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Повестка дня
ДИАЛОГ З
 аседание Военно-промышленной комиссии
Глеб Мартов
Вчера в преддверии Дня оружейника Владимир Путин в режиме видеоконференции провел
заседание Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации.
Глава государства поздравил
работников отрасли с наступающим праздником. Теплые слова
благодарности он адресовал ветеранам, тем, кто закалял и продолжал легендарные традиции
всемирно известных оружейных
школ. Нынешнее поколение, по
словам президента, достойно продолжает дело своих предшественников. Производит уникальные
образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях и вовсе
их не имеют.
- Будем и дальше укреплять
кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. В
том числе создавать условия, чтобы талантливые управленцы, ученые, конструкторы - те, кому сегодня 30, 40 лет, - могли в полной
мере проявить свои способности,
использовать накопленный опыт,
реализовать смелые идеи и в перспективе занять командные высоты на предприятиях отрасли,
взять на себя ответственность за
их будущее, а значит, за надежное
обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия, - пообещал
президент.
В этой связи в рамках перво-

Не только оружие
Предприятиям оборонного комплекса
предложено активнее участвовать в нацпроектах

го пункта повестки дня обсудили,
как идет формирование федерального кадрового резерва в ОПК.
- Подчеркну, что важно готовить руководителей нового поколения, которым предстоит решать
стоящие перед отраслью масштабные и нестандартные задачи, - сказал Путин. - Это в том числе эффективное и своевременное выполнение гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство научно-технических
достижений и, конечно, разработка перспективных образцов вооружений и техники. Таких специалистов нам нужны сотни, без всякого преувеличения.

Следующим вопросом повестки дня было стимулирование процессов диверсификации в ОПК.
Тема важнейшая для устойчивого, сбалансированного развития
комплекса на долгосрочную перспективу, когда пик программ перевооружения армии и флота будет пройден.
- Отмечу, что год от года доля
гражданской продукции в общем
объеме производства ОПК растет.
Это мы видим: если в 2018 году было 20,9%, то в 2019-м - уже 24,1%,
причем в ряде сегментов эти показатели еще выше, - привел цифры
президент.
По мнению Путина, показате-

ли хорошие, но еще многое нужно
сделать.
- Увеличение выпуска качественной высокотехнологичной
гражданской продукции в перспективе позволит оборонным
организациям получить дополнительные доходы, создать современные рабочие места, получить
важные технологии двойного назначения, приобрести новые компетенции, - считает глава государства.
Он напомнил: к 2025 году доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме производства ОПК должна достичь 30%, а к 2030-му - уже 50%.

- Предприятиям следует шире
использовать возможности, которые открывает реализация национальных проектов и федеральных
программ, - дал рекомендацию
Путин. - Активное участие в них
позволит увеличить выпуск гражданской продукции и внедрить передовые технологии, освоить новые рынки сбыта, запустить инвестиционные циклы, ориентированные на среднесрочное и долгосрочное планирование, тем самым
укрепить технологический суверенитет России, внести серьезный
вклад в ее экономическое развитие.
По словам президента, отечественная промышленность в целом - и гражданская, и оборонная
- уже обеспечивает больше половины предусмотренных в нацпроектах потребностей в машинах и
оборудовании. Чтобы поддержать
наших производителей, по инициативе главы государства приняты
соответствующие законы.
- Необходимо и впредь принимать системные решения, которые
позволят повысить спрос на гражданскую продукцию ОПК страны
и, что крайне важно, обеспечить
приоритет отечественного производителя на внутреннем рынке, сказал Путин.
Он заметил, что конкуренция
при этом, конечно, должна соблюдаться. Но только зарубежные
производители не должны ставиться в выигрышные условия,
что, к сожалению, на нашем рынке еще бывает.

РЕШЕНИЕ 1
 ,5 млрд на подъезды и развязки
Вера Сергеева
Правительство РФ приняло
решение направить полтора миллиарда рублей на проведение работ в рамках второго этапа строительства мостового перехода через реку Самару. Выделение дополнительных средств позволит
довести готовность объекта до
50% уже до конца 2020 года.
Новый мостовой переход - это
комплекс современных дорог и
развязок, который существенно
разгрузит въезд в областную столицу со стороны Новокуйбышевска и Чапаевска, а также повысит
транспортную доступность Куйбышевского района города. Работы по первому этапу - строительству самого моста - благодаря личному участию главы региона получили серьезную поддержку из федерального бюджета и на
данный момент полностью завершены.
Чтобы в полной мере задействовать пропускную способность Самарского моста, необходимо модернизировать ведущие
к нему подъездные пути. Именно
на это направлена деятельность в
рамках второго этапа: специалисты возводят путепровод через
железную дорогу и две транспортные развязки эстакадного типа.
Все работы выполняются в
рамках национального проекта

Для сотен тысяч жителей
Правительство РФ выделило дополнительные средства
на Самарский мост

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны
Владимиром Путиным. По завершении строительства дорога обеспечит выход на федераль-

ные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на
региональную трассу Самара Волгоград.
Второй этап строительства
должен завершиться в 2023 году,

но благодаря ускоренным темпам
реализации нацпроекта объект
строится с опережением графика
и может быть сдан досрочно.
Для сохранения высоких темпов работы требовалась допол-

нительная финансовая поддержка со стороны федерального бюджета. Поэтому губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в
ходе последней командировки в
Москву в начале сентября отстоял
интересы региона и добился выделения дополнительных средств
на строительство уже в этом году.
- Второй этап крайне важен
для Самары, для южных районов
Самарской области, для сотен тысяч жителей, - подчеркивал он во
время недавнего посещения объекта. - Поэтому мы будем отстаивать позицию, чтобы дополнительное финансирование из федерального бюджета на этот объект было выделено уже в текущем
году.
Самарская область под руководством Дмитрия Азарова зарекомендовала себя как регион-лидер по темпам развития уличнодорожной сети и надежный партнер в реализации масштабных
инфраструктурных объектов. Во
многом благодаря этому инициатива была поддержана на самом
высоком уровне.
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Подробно о важном
Ситуация К
 оличество заболевших COVID-19 растет
Алена Семенова
Штаб по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции продолжает свою работу. Вчера ситуацию в Самаре обсудили заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов и глава города Елена Лапушкина. В связи с ожидаемым всплеском сезонного гриппа,
а также учитывая рост заболеваемости COVID-19, принято решение усилить меры безопасности.
К сожалению, сегодня большинство самарцев мало заботятся
о здоровье - как своем, так и окружающих. Граждане не всегда пользуются масками, пренебрегают соблюдением социальной дистанции. Они беспечны в транспорте.
Между тем все это имеет печальные последствия, что подтверждает общая картина заболеваемости.
- Не надо думать, что опасность миновала. Медицинские
рекомендации обязательно соблюдать всюду - на предприятиях, в торговых центрах, в социальных учреждениях, на улице.
Эта задача сегодня является приоритетной для всех ответственных лиц, - подчеркнул Фетисов.
Владельцам магазинов необходимо уделить больше внимания заботе о безопасности посетителей.
То же самое касается предприятий
и других организаций. Иначе к ним
применят меры административного реагирования. Нарушителям

Без маски не поеду
Пассажиров без средств защиты будут
высаживать из общественного транспорта

За нарушение санитарного режима объекты потребительского
рынка будут не просто штрафовать. Им также грозит приостановка деятельности. Это решение - результат совместной работы администрации города и управления Роспотребнадзора. Выявлять
нарушения масочного режима, социальной дистанции, отсутствие рециркуляторов воздуха и дозаторов с дезинфицирующими средствами будут представители районных администраций.
Они зафиксируют отступления от требований и предоставят данные в Роспотребнадзор. Там материалы оформят и направят в суд.
Юрлицам, допустившим нарушения, грозит штраф от 200 тысяч до
полумиллиона рублей. Либо приостановка деятельности на срок
до 90 дней. Если предприятие продолжит пренебрегать мерами
безопасности, санкции могут быть применены повторно.
Напомним: в Самаре сохраняется режим повышенной готовности. Количество рейдов по объектам решено увеличить.

грозят не только штрафы, но и приостановка деятельности. Такую необходимость диктуют современные условия.
- Мы каждый день фиксируем
рост заболеваемости. Ситуация
объяснима: люди возвращаются
с дач, общаются на работе, дети
пошли в школу. Горожанам нужно быть очень осторожными. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, ответственное отношение к себе и окружающим поможет пережить этот
период без последствий, - прокомментировала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнева.
По ее словам, при первых признаках болезни следует обратиться за медицинской помощью.
Своевременное лечение позволит сохранить здоровье.
- Помимо коронавируса у нас
ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пока эпидемиологический порог по Самаре и
области не превышен, так что самое время сделать прививку, - отметила Шерстнева.
Елена Лапушкина поручила
проводить в городе мероприятия
по обеспечению безопасности в
усиленном режиме. Зоны отдыха
и подъезды домов продолжат дезинфицировать. Также будет обе-

спечен контроль за соблюдением
масочного режима, в том числе в
общественном транспорте. Если
раньше с пассажирами проводили беседу о важности использования средств защиты, то теперь нарушителей будут высаживать.
- В общественном транспорте
никто не должен находиться без
маски. Сейчас наблюдается рост
числа заболевших коронавирусом. Для сохранения жизни и здоровья горожан мы будем принимать жесткие меры. Водитель не
начнет движение, пока пассажир
либо не наденет маску, либо не
выйдет из салона, - подчеркнула
Елена Лапушкина.

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Заболеваемость растет.
Поэтому мы хотим напомнить
горожанам, что правила
безопасности никто не
отменял. Частое мытье рук,
использование средств защиты в общественных местах
остаются необходимостью.
По пути в магазин или заходя
в автобус не забудьте надеть
маску. Это позволит сохранить здоровье вам, вашим
семьям и соседям. Только
так мы сможем справиться
с пандемией.

Проект  Новая зона отдыха

От пивзавода до бассейна
Ева Скатина

Что стоит на пути строительства 5-й очереди набережной

На этой неделе состоялось выездное совещание, посвященное
обустройству нового участка набережной. Планируется, что 5-я очередь протянется от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС.
На встрече присутствовали представители власти, а также
предприятий, расположенных в
зоне будущего строительства. Собравшиеся осмотрели берег, проанализировали возможные проблемные места.
Идея соединения городских набережных рассматривается уже не
первый год. В 2017-м было предложено два варианта строительства 5-й очереди. Первый предус-

матривал укрепление берега и увеличение его площади за счет искусственной насыпи. Второй - создание пешеходной зоны непосредственно на существующем участке.
Сейчас власти склоняются к последнему варианту.
- Сегодня мы решаем важный
вопрос, - отметил первый заместитель главы Самары Максим Харитонов. - Губернатор сказал, что наш
город должен быть центром отдыха всего Поволжья. 5-я очередь набережной может стать еще одной
его достопримечательностью.
Сначала комиссия осмотрела
отрезок между Ульяновским и Вилоновским спусками. В этой части

находятся Жигулевский пивзавод,
станция МЧС и казармы Росгвардии. Препятствием для строительства новой очереди набережной могут стать гаражи, принадлежащие
спасателям, и капитальный забор
службы охраны порядка. Представителей организаций заверили, что
мнения собственников объектов
обязательно учтут при разработке
проекта. Также состоялся разговор
с руководством АО «Жигулевское
пиво» на предмет участия компании в амбициозном строительстве.
Затем участники совещания с
борта теплохода оценили состояние берега от Ульяновского спуска до бассейна ЦСК ВВС. Помимо

плавательного комплекса на этом
участке расположена ГРЭС. Здесь
также имеются свои сложности.
От станции к Волге проходят инженерные сооружения. А участок
у бассейна находится в собственности Министерства обороны РФ.
- Проблемы, которые требуют
разрешения, определены, - подвел
итоги инспекции главный архитектор Самары Игорь Галахов. Радует, что организации подтвердили свое согласие так или иначе
участвовать в проекте. Необходима консолидация усилий всех
сторон. Согласие владельцев объектов задействовать часть своей
территории для обустройства бу-

дущей набережной в их же интересах. Это позволит им не только помочь городу, но и развивать
собственный бизнес.
Следующую совместную встречу решено провести через месяц. Руководитель департамента управления имуществом Андрей Белоклоков сообщил, что за
это время будет проведена полная
инвентаризация как земельных
участков, так и сооружений, которые находятся на берегу. Самовольно возведенные объекты уберут. А те, что установлены законно,
либо перенесут в другое место, либо включат в концепцию будущей
набережной.
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Рабочий момент
Результат С учетом исторических особенностей

Проверка Ленинской
Анна Щербакова
В конце прошлой недели был
завершен ремонт улицы Ленинской. На днях специалисты приступили к приемке объекта.
Напомним: Ленинскую обновили на отрезке от Полевой
до Чкалова. Ремонт проходил в
рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».
Сегодня на участке протяженностью 290 метров не рабочие и строительная техника, а
специалисты с измерительными приборами. Проверку проводят сотрудники муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». При этом обязательно присутствуют представители
подрядчика.
- Приемка работ - это инструментальная проверка. В процессе специалисты устанавливают, насколько выполненные работы соответствуют производственной схеме. А также выявляют недостатки, которые не были устранены во время ремонта.
Четная сторона улицы Ленинской уже прошла приемку. Было отобрано несколько образцов
нового покрытия. Согласно заключению лаборатории, они соответствуют всем нормативам,
- рассказал представитель «Дорожного хозяйства» Юрий Лазовский.
А вот на нечетной стороне были обнаружены небольшие недо-

Специалисты проводят приемку обновленной улицы

В ходе ремонта
на улице Ленинской:
- обновили проезжую
часть (по две полосы в
каждом направлении);
- вымостили плиткой
1 875 кв. м тротуаров;
- привели в порядок
44 люка коммуникаций;
- заменили бордюры;
- оборудовали парковки
(в том числе 15 новых
мест);
- обустроили островки
безопасности;
- установили пешеходные
ограждения и новые
знаки;
- нанесли разметку;
- благоустроили газоны.
четы. Подрядчик должен будет
их исправить. В частности, необходимо убрать песок на одной из
парковок. Также проверяющие заметили незначительную просадку
плитки. Представители подрядчика заверили, что недостатки будут устранены в ближайшие дни.
После этого участок вновь представят для осмотра. Приемку улицы предполагается завершить до
середины следующей недели.
Полностью обновить Ленинскую планируется за два года.
Сейчас подрядчик трудится с
опережением графика. Если позволит погода, ремонт будет продолжен уже в этом сезоне.

Максим Никонов,
представитель подрядной
организации:

Согласно пожеланиям
местных жителей в проект
ремонта внесли изменения.
По каждому строению
принималось индивидуальное
решение. В частности,
мы сделали уклон от домов
в сторону дороги, чтобы
дождевая вода не попадала
во дворы. Отремонтировали
приямки зданий, окна которых
находятся ниже тротуара.
Это также поможет
предотвратить подтопление.

Процесс В
 се этапы - на строгом контроле

Пошли дальше
Ремонт нового участка Арцыбушевской
начали досрочно
Анна Щербакова
В Самаре продолжается комплексный ремонт улицы Арцыбушевской. Напомним: объект
планируется полностью обновить за два года. В ходе первого этапа дорожники трудились
на участке от Рабочей до Чкалова. Более того, подрядчик взял
на себя повышенные обязательства и приступил к ремонту, запланированному на 2021 год.
Сейчас в работе отрезок от улицы Льва Толстого до переулка
Тургенева.
Благоустройство проходит в
рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». Щебень, бетон, плитку уже завезли на площадку. Директор муниципального учреждения «Дорожное хозяйство»

Шамиль Халиуллов рассказал о
том, как идут работы:
- По основному ходу проезжей
части уложен выравнивающий
слой покрытия на площади шесть
тысяч квадратных метрах. Также
в некоторых местах демонтирован бортовой камень. На его месте
устанавливают бордюры. До конца
сезона подрядчик планирует уложить на участке верхний слой покрытия. В работе применяют высокопрочный асфальтобетон.
Каждый бортовой камень весит
почти центнер. В устройстве бордюров задействованы десять человек. При необходимости количество бригад готовы увеличить.
- Мы рассчитываем выполнить
эти работы за неделю, чтобы затем охватить ремонтом пешеходную зону. Сначала демонтируем
старое покрытие тротуаров, потом, если позволит погода, начнем

укладывать плитку. Она не только красиво выглядит, но и более
удобна в эксплуатации, - пояснил
директор субподрядной организации Арсен Антонян.
В общей сложности дорожники обновят более двух километров улицы. Такова протяженность Арцыбушевской - от переулка Тургенева до улицы Полевой.
Специалисты отремонтируют дорогу и тротуары, заменят бордюры. А также приведут в порядок люки коммуникаций, газоны,
въезды и парковки.
- Поскольку улица находится в
историческом центре, дополнительные места для стоянки будут
обустроены по мере возможности. Для повышения безопасности движения здесь установят новые пешеходные ограждения, знаки, светофоры. Появится и свежая
разметка, - добавил Халиуллов.

Качество работ держат на постоянном контроле представители
городской администрации, прокуратуры и общественности. Особое
внимание уделяется характеристикам асфальтобетона. После его
укладки в обязательном порядке
отбираются керны - образцы свежего покрытия. Их отправляют на
лабораторный анализ.

2,35 км - общая
длина участка ремонта
улицы Арцыбушевской
от переулка Тургенева
до Полевой.

96 кг

весит один
бортовой камень.
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День за днём
ПРОЦЕСС П
 одготовка к зиме

ПОД ЗЕМЛЮ
но после обсуждения всех деталей
на городском уровне. Жители от
этого только выиграют. При необходимости можно будет подключить к отоплению не только школу, но и других потребителей, - заверил представитель подрядчика.
Всего будет модернизировано
1 100 метров трубопровода. Порядка 500 из них уже переложено.
Участок в районе улиц Николая
Панова, Скляренко и Ерошевского тоже находится в работе. Здесь
ведутся монтаж трубы и благоустройство локальных площадок.
Первый вице-мэр подчеркнул,
что все сезонные мероприятия
должны быть окончены до 25 сентября.
- Это крайний срок с учетом дополнительных объемов этого года. Пока задачи выполняются в
штатном режиме. Ситуация под
контролем, - сказал Владимир Василенко.
В настоящее время коммунальщики вышли на завершающую стадию подготовки к холодам. Уровень готовности жилищного фонда во всех районах Самары составляет 97%. Отстающих

мало. Устранить замечания на местах и добиться стопроцентного
исполнения они рассчитывают в
эти выходные.
Точной даты, когда в самарских
домах включат батареи, пока нет.
Это зависит от температуры на
улице - она должна быть ниже +8
градусов в течение пяти суток. По
прогнозу синоптиков, в ближайшие дни настолько холодной погоды не ожидается.
- Подключение к теплу - поэтапный процесс, в среднем занимающий две недели. К моменту,
когда оно понадобится, мы рассчитываем быть во всеоружии.
В первую очередь отопление появится в учреждениях социальной сферы. Речь идет о больницах, школах, детских садах, - перечислил первый заместитель
главы города.
В этом году благодаря переходу в единый ценовой пояс помимо
15 основных участков подрядчики переложат еще семь дополнительных. Работы на ранних объектах начались в мае и практически
завершились. Небольшие отставания есть на трассах на улицах
Алексея Толстого/Венцека и Революционной/Печерской. Ситуация
находится на контроле. Недочеты
исправляют в штатном режиме.

нувшись на завод, я перевелась в
цех №5, где работал Миша, простым машинистом котлов.
Сам Михаил Алексеевич всю
жизнь проработал слесарем, потом бригадиром в цехе №5. Статус пенсионера получил в 1996
году, но окончательно расстался с заводом в 2004-м, посвятив родному КНПЗ 47 лет жизни. Нина Сергеевна вышла на
пенсию в 2002 году, дослужив
до должности начальника смены на ТЭЦ.
Михаил Алексеевич - один из
членов большой заводской династии Башкардиных. Представители этой фамилии - 18 чело-

век - работали практически во
всех подразделениях, во всех цехах завода. Их общий трудовой
стаж, по словам ветерана труда,
составляет 360 лет. Сегодня династию продолжает сын супругов Тыщенко, Игорь. Он работает в пожарной части на КНПЗ.
Сегодня, когда уже и трое
внуков стали взрослыми, супруги больше времени посвящают
друг другу. Летом живут на даче, время от времени ездят отдыхать в Сочи. По словам Нины Сергеевны, секрет семейного счастья очень прост: нужно
уметь прощать друг друга и делать общее дело.

Трубопровод на улице Советской
Армии переедет в тоннель
Алена Семенова
В четверг, 17 сентября, состоялся общегородской штаб по подготовке к новому отопительному сезону. Первый заместитель главы
Самары Владимир Василенко посетил участки плановых перекладок и проинспектировал ход работ.
Напомним: один из объектов
этого года должен обеспечить теплом строящуюся школу на 5-й
просеке. Представитель подрядной организации Антон Белов
рассказал, что уже сделано для
достижения цели. К настоящему
времени специалисты вышли на
переход на улице Советской Армии через улицу Ново-Садовую.
По словам Белова, вместо старого
трубопровода здесь появится новый, с большим диаметром, укрепленный полипропиленовой изоляцией. Это позволит оборудованию работать долго и качественно. Кроме того, наземная инженерия переквалифицируется в
подземную. Современную трубу
опустят в технический канал.
- Такое решение было утвержде-

ЮБИЛЕЙ С
 емьи-долгожители

55 ЛЕТ ВМЕСТЕ
на работе и дома
Ветераны Куйбышевского НПЗ
Михаил Алексеевич и Нина Сергеевна
Тыщенко отпраздновали
изумрудную свадьбу
Ева Скатина
Поздравления с юбилеем совместной жизни Михаил Алексеевич и Нина Сергеевна принимали в августе. В гостях у супружеской пары побывали сотрудники загса, представители
районной администрации и соцзащиты. Поздравил их и коллектив Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, на котором юбиляры проработали всю
жизнь.
- Именно завод связал наши
судьбы, - рассказывает Михаил
Алексеевич. - Когда мы позна-

комились, я уже восемь лет работал на КНПЗ. В 16 лет пришел
учеником слесаря в 5-й цех - на
заводскую ТЭЦ. А Нина училась в нефтехимическом техникуме на базе предприятия (сейчас это Самарский политехнический техникум - прим. авт.).
Правда, впервые будущие
«изумрудные» молодожены увидели друг друга не на производстве, а на танцах во Дворце культуры «Нефтяник». Как вспоминает Михаил Алексеевич, он
пригласил симпатичную девушку на вальс, а после окончания
вечера проводил ее до общежития. С того дня пара больше не

расставалась. В декабре 1964-го
Нина защитила диплом, под Новый год сыграли свадьбу. Скоро
в молодой семье родилась дочь
Лариса.
Первое время жили в 12-метровой комнате дома молодоженов на Бакинской. После рождения второго ребенка переехали в
коммуналку. Скоро получили и
отдельную квартиру.
- Я начала работать сразу после техникума, - делится своей
историей Нина Сергеевна. - Меня распределили в цех №4. Потом родился ребенок. Декретный отпуск тогда длился всего
полтора месяца. И, вновь вер-
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Акцент
Безопасность П
 рофилактика коронавируса
Ева Нестерова
В Самаре продолжается санитарная обработка общественных пространств. В списке 151 территория: набережная, 11 парков, 139 скверов.
Также дезинфекцию проводят на улицах. При этом особое внимание уделяют остановкам общественного транспорта. По словам заместителя руководителя департамента
городского хозяйства и экологии Александра Андриянова,
с марта, когда была объявлена
угроза новой инфекции, обработку не останавливали ни на
один день.
Для дезинфекции применяют раствор «Хлорамина Б»
- препарата, рекомендованного Роспотребнадзором. Как отмечают эксперты, он нетоксичен для людей, растений. Запас
средства достаточный, его регулярно пополняют.
Набережную и парки обрабатывают практически ежедневно. Скверы и улицы из-за
большого количества объектов - по очереди. Сейчас в зеленых зонах опрыскивают и протирают поверхности, к которым могут прикасаться люди,
в девятый раз. На дорогах цикл
повторяется в 11-й раз.
Заместитель
директора
МАУ «Парки Самары» Андрей
Мутейкин пояснил, что на де-

На улице
и в подъезде
Продолжается дезинфекция
общественных мест

зинфекцию каждой территории требуется один-два часа.
Сотрудники, используя ранцевые опрыскиватели, обеззараживают детские и спортивные
площадки, скамейки, урны, аттракционы.
- Мы стараемся проводить
обработку по утрам, когда в
парках мало посетителей, рассказал Мутейкин.
Также в городе продолжается дезинфекция подъездов. За
эту работу отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.
Например, на улице Николая
Панова, 50 санобработку ежедневно проводит персонал УК
«Равновесие». Для этого организация дополнительно набрала сотрудников.
- Когда были введены новые меры профилактики, мы
создали специальные группы
для обработки жилого фонда.
У нас на 70 домов три бригады
по четыре человека. Закуплены хлорсодержащие составы,
защитные костюмы, перчатки,
- пояснил исполнительный директор УК «Равновесие» Александр Репин. - В подъездах сотрудники дезинфицируют ручки, почтовые ящики, перила,
кнопки лифта. Также мы регулярно проводим санитарную
обработку детских площадок.
С учетом эпидемиологической обстановки дезинфекцию в городе будут проводить
и дальше, не снижая объемы.
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перемена мест

Своими впечатлениями о России в целом и о Самаре в частности с «СГ»
поделился Ким Стебел. Он любит путешествия и приехал в нашу страну
во второй раз - посмотреть на жизнь нестоличного города, встретиться
с друзьями по переписке и попрактиковаться в разговорном русском.
Взгляд В
 Самару снова начали приезжать иностранные туристы
Ирина Исаева

Любовь к путешествиям

- Я родился в Германии, недалеко от Франкфурта. Сейчас
занимаюсь разработкой программного обеспечения для одной из крупных корпораций.
Около семи лет назад я подписал
контракт с компанией, у которой
был офис в Великобритании. И
переехал в Бристоль. Сначала
только из-за работы, но потом
мне понравился сам город: красивый, в нем происходит много
событий, фестивалей. Я люблю
театр и рестораны, а в Бристоле
немало заведений с самобытной
кухней. В общем, это классное
место для жизни.
Я не гражданин Соединенного Королевства, но никаких проблем не испытываю. Тем более
что спустя пять лет приобрел в
Великобритании практически те
же права, что и коренные англичане.
Мне нравится путешествовать. До карантина я время от
времени просто брал недорогие
билеты и летел - во Францию, в
Испанию, в Польшу, куда придется. Много где побывал. Очень
понравилось в Китае, но там непривычные традиции для человека из Европы. Например, общие трапезы, когда большая
компания ест из одного блюда.
А еще в Поднебесной серьезные
требования безопасности. Практически на каждом шагу проверяют документы, твой ID. Побывать интересно, но жить там я бы
не смог.

Ким Стебел:

«Изучение русского языка
для меня челлендж»
Европеец - об архитектуре старого центра, роскошных
привычках и безалаберности горожан
два человека». Когда в кабину
шагнул третий, я указал ему на
табличку. Он только рассмеялся и ответил: «Мы тут по 13 человек катаемся, и ничего». За месяц пребывания на Волге с таким отношением я сталкивался
постоянно.
Один раз друзья предложили
прокатиться на трамвае по центру города. Мне пообещали, что
в это время дня вагоны ходят пустые, но пассажиров оказалось
много. Я из интереса решил посчитать, сколько из них надели
маски. Оказалось, только один.
Разумеется, из трамвая мы сразу
же вышли. Тем же закончилась
попытка проехать в метро. После этого в качестве общественного транспорта я рассматривал
только такси.

Проблемы с олениной

Нестоличный вояж

В России я уже во второй раз.
Приехал из интереса: для европейца это достаточно экзотическая страна. Я мало что знал о
ней, хотя Достоевского, конечно, читал. Хотелось открыть для
себя вашу культуру, посмотреть,
как тут все устроено.
В первый свой визит я посетил Санкт-Петербург и после
этого решил изучать русский. Я
знаю английский, немецкий, немного испанский и французский. Но эти языки похожи между собой, а русский совсем другой. Было интересно. Я воспринял это как своеобразный челлендж. Люблю ставить себе задачи и решать их.
Нанял педагога и параллельно
стал искать в интернете людей, с
которыми можно практиковаться. Так подружился с ребятами
из Самары, которые, в свою очередь, изучали английский. Так
что мое второе путешествие в
Россию было уже более осознан-

ным. Но и более странным из-за
угрозы распространения коронавируса.
Даже в докарантинный период получить российскую визу было непросто. А сейчас еще
и тест на COVID надо сдать, что
недешево - 150 фунтов, или около 10 тысяч рублей.
Сравнивать эти две поездки не
стоит. Если в Санкт-Петербурге
я все время ходил по музеям и
осматривал достопримечательности, то теперь больше времени
проводил дома. Увидеть удалось
немногое. Понравились старая
архитектура в центре города, набережная. Получилось выехать

на Царев курган, с высоты посмотреть на Волгу.

«Корона» и авось

Многие люди из моего окружения считают, что в России
диктатура или что-то вроде того.
Когда я собираюсь в ту или иную
страну, стараюсь никого не слушать, а составить личное впечатление. Понятно, что она мне нравится, раз я захотел сюда вернуться. Может быть, даже приеду еще раз, но только когда перестанет быть актуальной проблема COVID-19. Потому что
отношение самарцев к своему
здоровью и безопасности окру-

жающих вызывает у меня много
вопросов.
С конца марта я, как и многие
в Англии, соблюдал режим самоизоляции. Не выходил дома вообще. Еду заказывал по интернету. Сотрудники нашей компании перешли на удаленную работу. Как оказалось, в этом немало плюсов. Например, мы сэкономили на аренде офиса. Скорее
всего, будем работать в таком
формате и дальше. Сейчас я ношу маску в общественных местах и удивляюсь, что многие
жители Самары этого не делают.
Первые дни я жил в отеле. На
лифте объявление: «Заходить по

Я снял жилье в высотке в
Постниковом овраге. Друзья
сказали, что это хороший район,
но мне так не показалось. Посудомоечной машины нет, обои в
квартире какие-то странные.
Из интересного я заметил, что
в Самаре много собак. В Англии
питомец - признак «лакшери»,
успешности. Завести животное
могут только состоятельные люди, владельцы собственного жилья, а оно очень дорогое. Ведь
держать щенка в съемной квартире хозяева вряд ли позволят.
Еще я был удивлен, что здесь
проблематично купить некоторые привычные для меня продукты вроде оленины или самоподнимающейся муки (мука с добавлением дрожжей - прим. ред.).
Из забавных случаев: заказывая еду по интернету, я всегда
указывал - «не звонить», потому
что я недостаточно хорошо говорю по-русски. Но доставщики
все равно звонят, пытаются чтото выяснить. А когда понимают,
что с ними говорит иностранец,
начинают объясняться на смеси
разных языков. Употребляют все
слова, какие знают: бонжур, мерси, гудбай. Это очень весело.
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100 самарских художников
Почетная гражданка Великого Новгорода Валентина Борисовна
Грекова скончалась в апреле прошлого года, и, конечно, все
газеты и сайты города были заполнены некрологами. Потому
что именно она популяризировала на весь мир возрожденные
фрески новгородских церквей. Уничтоженных фашистами,
но отреставрированных Валентиной и Александром Грековыми.
ПРОЕКТ Г алерея собственных авторов

Валентина Грекова спасительница Спаса
Илья Сульдин

Академик Лихачев
о работе Грековых:

Валентина Борисовна всегда была в тени мужа, но ее роль
в творческом и семейном тандеме никогда не была второстепенной. Долгие годы супруги работали и творили вдвоем, и труд
их был высоко и равно оценен. В
1989 году Грековы получили Государственную премию СССР.
Великий реставратор Валентина Грекова - уроженка Самары.

То, что удалось
сделать, - это не
только спасти фрески
шестисотлетней давности
и мирового значения, но
и создать новый памятник
- терпению и патриотизму
тех, кто мужественно
противопоставил свой
созидательный труд войне,
разрушению, фашистскому
варварству.

Дочь врага народа

Валентина Грекова родилась
в Самаре 6 мая 1930 года. К сожалению, об этом периоде ее
жизни практически ничего не
известно.
Отец девочки был преподавателем в Московском государственном педагогическом институте. В 1938 году его вместе
с несколькими студентами арестовали по абсурдному обвинению в создании контрреволюционной подпольной организации
против советской власти и расстреляли. Все. Дочь врага народа - это было клеймо, от которого не избавиться.
О судьбе отца Валентина узнала только в 90-е годы, когда
были частично рассекречены архивы НКВД.
Ей не сразу, но все-таки удалось поступить в МГУ на искусствоведа и только на заочное отделение.

Путь в реставрацию

На третьем курсе Валентина
поступила работать в архитектурную группу Центральной научно-реставрационной мастерской, которая позже станет прославленным объединением «Союзреставрация».
В 1955 году еще студенткой
она впервые приехала в Новгород для участия в работах по
укреплению основания церкви
Параскевы Пятницы на Ярославовом Дворище, работала с живописью Софийского собора.
Памятники Новгорода были
практически полностью уничтожены фашистами. Оккупация длилась 883 дня. Немцы не

пощадили ни город, ни жителей - казнили 15 000 новгородцев, 200 000 отправили в концлагеря. В день освобождения Великого Новгорода в нем оставался
всего 51 житель. Почти ничего не
осталось и от культурных ценностей: старинные монастыри стояли в руинах, бесследно исчезли десятки уникальных икон, рукописей. С куполов Софийского
собора были содраны позолота и
крест.
Но даже в таком виде Новгород очаровал Валентину. Она
осталась в этом городе на всю
жизнь, стала живым символом
его возрождения и реставрации,

казалось бы, безвозвратно уничтоженных памятников. Но чтобы
превратиться в великого мастера,
ей, конечно, нужен был наставник. И он появился, став не только учителем, но и единомышленником, коллегой, мужем.

Великий тандем

Александр Греков был старше своей жены, и к моменту их
встречи уже прожил невероятную жизнь. Он родился в СанктПетербурге, а после краха белого движения вместе с родителями оказался в Константинополе, где жил до конца 20-х годов.
Там он впервые попробовал се-

бя в реставрации - под руководством Парова участвовал в работах в храме Сан-Стефано.
В 1928 году семья Грековых
перебирается во Францию. Саша учится на факультете живописи в трехгодичной парижской
«Универсальной школе», но бросает ее, недовольный уровнем
образования.
В 1939 году идет добровольцем во французскую армию.
После поражения Франции десять месяцев проводит в немецком плену, откуда снова возвращается в Париж. С окончанием
войны, вдохновленный победой
Красной Армии над фашизмом,
он, как и многие русские эмигранты, возвращается в СССР.
Александру Грекову повезло: в
отличие от других возвращенцев
он не попал в лагерь и смог жить в
Ярославле, работая краснодеревщиком. Его мастерство реставратора было совершенно выдающимся, и в 1965 году он перебирается в Москву и начинает работать в «Союзреставрации».

Спас на Ковалеве

Но знакомятся Александр и
Валентина в Новгороде, в 1965
году, когда было принято решение о восстановлении церкви
Спаса Преображения на Ковалевом поле. Александр был назначен руководителем работ по восстановлению фресок XIV века, а
Валентина стала его коллегой и
незаменимым помощником.
Грековы восстанавливали ро-

спись церкви Спаса на Ковалеве более 35 лет. Они разработали
и успешно применяли методику спасения фресок полностью
разрушенного памятника архитектуры. Суть ее в том, что сбор
и сортировка раздробленных
фресковых композиций производится по секторам, согласно
их раннему расположению на
стенах памятника. Это позволяет сгруппировать фрагменты
по известным композициям и в
дальнейшем методом кропотливого подбора восстанавливать
слой фресковой живописи. Методика Грековых уникальна и является первым подобным опытом в мировой реставрационной
практике.
Валентина Грекова не только
вела научную работу, но и активно занималась популяризацией.
С 1966 года в основном благодаря ее усилиям было организовано 17 выставок в Москве, Ленинграде, Белграде, Париже, которые пропагандировали уникальность работ, проводимых в церкви Спаса Преображения на Ковалеве.
Но самое главное - Грековы
вернули к жизни, казалось бы,
безвозвратно утраченные памятники древнерусского искусства. Десятилетиями мастерская
занимается восстановлением и
копированием фресок церкви
Спаса Преображения на Ковалевом поле, церкви Спаса Преображения на Ильине улице и
церкви Федора Стратилата на
Ручью.
В 1989 году за свою работу супруги Грековы были удостоены
Государственной премии СССР.
Всю свою жизнь Валентина
Грекова посвятила Новгороду
и реставрации его памятников.
Самара так и осталась местом
рождения, городом из ранних
детских воспоминаний. Но самарцам будет полезно знать, что
памятники Новгорода, всемирно знаменитые фрески и храмы
были восстановлены Валентиной Грековой - великим художником, который так и не создал
ни одного собственного произведения. Но вернул к жизни то,
что без ее работы было бы утрачено навсегда.
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ГОРОСКОП

Программа • 21 - 27 сентября
ТЕАТР
21 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВЫБИРАЙ» (на первый взгляд сказка)
(16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДКЖ ИМ. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА П
 роисшествия в старинной городской усадьбе

Искусство в кустах
Современные художники обживают
пространство литературного музея

А у меня, Сашуня, все
не ладится. Я уж про себя
говорю, что я - двадцать два
несчастья. Шура выбежала,
кричит: «Пожар!». Побежал
народ с ведрами к бочке.
А я знаю, что водой керосин
не утушишь, хуже сделаешь...
снял с себя пальто
и им утушил. Теперь и пальто
изгадил, и лампа наша лучшая
испорчена. Спасибо, пожара
не сделалось.

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЧАЙКА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18.30

23 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«СТОРОЖ» (комедия угроз) (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДКЖ ИМ. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЧАЙКА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18.30

24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ГИБНЕТ ХОР» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДКЖ ИМ. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.00

«РЫЦАРЬ ПЛАМЕНЕЮЩЕГО ПЕСТИКА»
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЧАЙКА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18.30

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ИСКРА»
(КРАСНАЯ ГЛИНКА, 1-Й КВАРТАЛ, ДОМ 1), 11.00

«ГИБНЕТ ХОР» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДКЖ ИМ. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
(притча-балаган) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 10.30, 13.00

«КОШКИН ДОМ» (музыкальная сказка) (6+)
«ГОРОД», 10.30, 12.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18.30

27 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 10.30, 13.00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР», 11.00

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

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (спектакль-концерт) (16+)
«ГОРОД», 18.00

Из письма Алексея
Бострома жене:

Чудные обитатели

Татьяна Гриднева

Доходный
дом

Старинная городская усадьба,
в которой расположился литературный музей, была одним из
первых доходных домов. С того
момента, как образовалась Самарская губерния, их строительство стало выгодным вложением
капитала. С целью сдачи помещений внаем усадьбой обзавелся и отставной штабс-капитан
Александр Вернер. После продажи имения в Сосновке в 1899 году ее приобрел Алексей Аполлонович Бостром, отчим Алексея
Николаевича Толстого. Он разделил каждый дом на четыре пятикомнатные квартиры. Одну
заняла его семья, остальные сдавались в аренду.
Сотрудники музея заинтересовались тем, как строилась
усадьба, кто ее населял. Благо,
сохранились письма Бострома
к жене, Александре Леонтьевне, которая по своим писательским делам часто отлучалась в
столицу. Открытиями музейщики поделились с представителями самарского поп-арта.
Молодые художники остроумно проиллюстрировали события тех лет.
- Идея наших сотрудников
получила поддержку благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках конкурса «Общее дело», - рассказала директор литературного музея Людмила Савченко. - И это
отрадно. После долгих месяцев
карантина усадьба БостромовТолстых наконец ожила. Проект
«Искусство в кустах» предлагает с помощью арт-объектов и
инсталляций в укромных уголках сада подсмотреть за жизнью
ее бывших обитателей.

Десять авторов знакомят посетителей с десятью необыкновенными историями из жизни усадьбы. У входа во двор расположилась работа Григория Бражникова
- 2DOMA³. Светящиеся кубы иллюстрируют первоначальный проект Вернера, который хотел застроить весь земельный участок доходными домами, однако получил разрешение на постройку лишь двух во избежание пожара. Деревянные
с матовым остеклением конструкции вечером подсвечивают. В некоторые из них автор поместил растения. Все это отлично вписывается в
садовый ландшафт.
Стрит-арт художница Катя Раек оживила окна усадьбы. Из них
выглядывают жильцы, образы которых воссозданы по письмам Бострома. Ну и хлопот ему выпадало
с некоторыми квартиросъемщиками! Особенно возмутительным
было поведение помещика Куроедова, который то требовал разрешить ему поставить в конюшню
тройку лошадей, то поселить в одной квартире с хозяевами усадьбы свою дочь. А благодушному и
в высшей степени интеллигентному Алексею Аполлоновичу так
трудно было отвечать на подобные бесцеремонные выходки.
Письма Бострома оживают в
инсталляции Никиты Христосова.

Тайна обоев

Еще одну, совершенно непривычную для современных горожан сторону жизни в усадьбе иллюстрирует работа Александра
Зайцева. Арт-объект с силуэтом
коровы наполнен фигуркамиэмодзи. Большей частью это маленькие верблюды - память о неудачном сельскохозяйственном
опыте Бострома. Он пытался разводить эти «корабли пустыни» в
своей Сосновке. Ну а корова была полноправным жителем город-

ской усадьбы. Однажды кормилица семьи сбежала, чем повергла своего хозяина в полное отчаяние.
Были происшествия и посерьезнее. Например, один из жильцов
начал срочно, не предупредив Бострома, переклеивать обои в своих
комнатах. Оказалось, что он скрыл
от всех, что в одной из них прежде
лежал тифозный больной, в другой
- ребенок в кори. Анастасия Альбокринова, куратор выставок в галерее «Виктория» и участница многочисленных музейных перформансов рассказала об этом через оригинальную инсталляцию. Она заклеила окна на первом этаже усадьбы листами, стилизованными под
цветочные обои эпохи модерна.
Но вечером, когда в доме зажжется
свет, через веселенькие мотивы будут просвечивать слова: тиф, холера, корь - грустные реалии, которые
скрывались за мишурой с виду беззаботной жизни горожан.

Огорчения хозяина

Опасностью, о которой мы уже
упоминали, были многочисленные пожары. Вот и домовладелец
Бостром чуть не стал виновником
гибели своего имущества, опрокинув керосиновую лампу на деревянный пол. Инсталляцию на
эту тему создал участник международных выставок современного искусства Дмитрий Гилен. В
центре - обгоревшее пальто Бострома, которым он пытался потушить разлившийся керосин.
Арт-группа «Муха» проиллюстрировала еще одну неприятность. Стены бывшей дворницкой, куда была поселена одна из
актрис драматического театра,
отсырели, появился грибок. Как
просушить помещение? Об этом
домовладелец советовался с матерью Алексея Толстого.
Выставка продлится
до 1 декабря (0+).

КИНО
«АНТЕБЕЛЛУМ» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЫЛЫЕ ПРИВЫЧКИ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СТРЕЛЬЦОВ» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ПОЕЗД В ПУСАН-2. ПОЛУОСТРОВ»
(триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЗЕРКАЛА. ИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

КОНЦЕРТЫ
21 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАКИЕ ВРЕМЕНА…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«НА ПРОСТОРАХ ОРЕНБУРЖЬЯ».
Оренбургский государственный
академический русский народный хор
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

23 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ПАРИЖСКИЕ ИСТОРИИ».
Артем Варгафтик (слово) и Тарас Багинец
(орган) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОЧАРОВАНИЕ РОМАНСА» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

ГРУППА THEBEATLOVE (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ШОСТАКОВИЧ.
САМАРСКОЕ ВРЕМЯ. DSCH» Большой
симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
БЕССМЕРТНАЯ КОМЕДИЯ. Н. ГОГОЛЬ
«РЕВИЗОР». Читает артист театра и кино
Даниил Спиваковский (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

27 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СТРАШНО ВЕСЕЛО»,
ИЛИ «УЖАСНО СМЕШНО» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

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

«АЗБУКА ШЕДЕВРОВ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 12 ОКТЯБРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 Самара

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

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00 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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Док-ток (16+)

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

00.10 К 150-летию Александра Куприна.

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

«Впотьмах» (16+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

Новости культуры

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.35 Лето Господне (12+)
08.05 Другие Романовы (12+)

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

08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Загадки Древнего

04.00, 05.00 Вести (12+)

Египта» (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

09.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)

репортер (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.05 Эпизоды (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

13.45 Большие и маленькие (12+)

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

декабристов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 14.30, 16.15, 18.05, 19.25, 22.30
Новости
07.05, 14.35, 17.25, 22.00, 01.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.45 Летний Биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Спринт.
Прямая трансляция из Тюмени
11.15 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.45 Летний Биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Спринт. Прямая
трансляция из Тюмени
15.15 Мотоспорт
15.45, 06.30 Токио. Обратный отсчет (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.10 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов
против Александра Сарнавского.
Трансляция из Санкт-Петербурга

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

05.15 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)

06.40, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ

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

(16+)

19.30 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва)
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
22.40 Профессиональный бокс (16+)
00.40 Тотальный Футбол (12+)
01.25 «Рубин» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
02.30 «Летопись Bellator».
Магомедрасул Хасбулаев против
Марлона Сандро. Султан Алиев
против Дага Маршала (16+)
04.00 Команда мечты (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Фейеноорд» - «Твенте» (0+)

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

16.05 Новости: подробно: арт (12+)

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

16.20, 03.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

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

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

(12+)

16.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» (12+)

Гость (12+)

17.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
18.40, 02.40 Фестиваль в Вербье (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

19.25 Д/ф «Первые в мире» (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

20.45 Главная роль (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

СМЕРЧ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.15 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.00 Факты (12+)

22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.50 Вспоминая Николая Губенко (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

22.20 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.05 Х/ф «ПИКАССО» (0+)
23.55 Д/ф «Пропасть, или Роботколлектор» (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

00.40 Основано на реальных событиях
(16+)

04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ОХРАНА» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.25, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)
20.20, 21.10, 21.55, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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+)
10.40 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.25 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 «Тобот. Детективы Галактики»

Ваши соратники по комсомолу от всей души поздравляют Вас
со славным юбилеем - 70-летием со дня рождения!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ
ВОСПИТАНИЮ
МОЛОДЕЖИ
«ВОСПИТАННИКИ
КОМСОМОЛА МОЕ ОТЕЧЕСТВО»,
КАНДИДАТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

(6+)

14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
15.55 М/с «Ангел Бэби» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.05 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.25 М/с «Турбозавры» (0+)
19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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+)
23.25 М/с «Соник Бум» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.15 Фа-Соль в цирке (0+)
02.30 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
03.35 Бериляка учится читать (0+)
03.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.30 М/с «Мончичи» (0+)

Уважаемый Борис Васильевич!

Борис
Ардалин,

ОТР

МАТЧ ТВ

(12+)

15.30 Д/ф «Дело №. Конституция
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Юбилей - это не только Ваш личный праздник, но и торжественное событие для всех, кто работал и работает вместе с Вами.
Вам есть чем гордиться, за плечами годы безупречной и добросовестной работы. Мы высоко ценим Ваш организаторский талант, профессионализм, уважаем Вас, замечательного и талантливого человека, которого характеризует глубокая порядочность и верность долгу, неизменное
внимание к людям, скромность и благородство.
Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаем назад оглядываться только лишь с хорошими
воспоминаниями, вперед смотреть с уверенностью в собственных силах
и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой!
Самарское региональное отделение общероссийской
общественной организации содействия воспитанию молодежи
«Воспитанники комсомола - мое Отечество»

09.00, 12.45 Автоистории (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.25 Врачи (12+)
10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 03.45 Прав!Да? (12+)
00.40 Д/ф «Вертинский. Одинокий
странник» (12+)
01.30 Вспомнить все (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.10 Домашние животные (12+)
05.40 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15, 05.50 Большое кино. Полосатый
рейс (12+)
09.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.55, 04.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Ирина Рахманова
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
23.35 Полицию не вызывали (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» (16+)
03.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» (12+)
03.55 Истории спасения (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

СТС

08.30 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

08.55, 06.50 По делам

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

08.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

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

11.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
04.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.05, 14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.45 «Народное признание» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования с 09.00
до 13.00
13.00 «Календарь губернии» (12+)
13.05, 01.30 «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
14.45, 02.15 «Большой скачок. Сигналы
тела» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05, 04.45 «Люди РФ» (12+)
17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
19.05 «ОДЕССИТ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Слово прокурору» (12+)
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
22.30 «Один день в городе» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

03.30 «Пять ключей» (12+)
05.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
(16+)

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
13.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
15.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.25, 21.00 Сеня-Федя (16+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)

несовершеннолетних (16+)

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.15 Миллион на мечту (16+)

12.10, 05.10 Тест на отцовство (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 Т/с

14.20, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

«ГАДАЛКА» (16+)

15.25, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.10 Т/с «ЧУДО» (18+)

16.30, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

15.45 Мистические истории (16+)

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

17.55 Знаки судьбы (16+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

ГИС

03.30 Кино в деталях (18+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

04.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)

00.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО

05.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ПЕРИОДА-3» (16+)

06.40 6 кадров (16+)
07.00 М/ф «Валидуб» (0+)
07.20 М/ф «Дракон» (0+)
07.40 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)

ЗВЕЗДА
06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35 Не факт! (6+)
10.05, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник
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+)
Гиппократа» (12+)
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)
08.45, 14.20 Зоомалыши (6+)
09.30, 14.35, 04.00 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.50, 15.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

11.40, 21.30, 05.10 Т/с «ОРЛОВА И

19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
02.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

экстрасенса с Фатимой Хадуевой

13.05 Д/ф «Звезда и смерть графа
Вронского. Сербский гамбит» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Самара - Город трудовой
доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)

03.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)

22.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)

05.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

00.30 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)
06.10 Д/ф «Рождество Богородицы.
Цикл «Праздники» (12+)
06.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
14.00 Прямая линия жизни (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной.
Сотворившая чудо» (12+)
17.05 Д/ф «Альфа и Омега.
Богородичные праздники» (12+)
17.40, 18.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
18.30, 20.30, 02.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
19.35 Завет (6+)
21.10, 04.05 Rе:акция (12+)
21.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
(6+)

23.10 Белые ночи на «Спасе» (12+)
23.45 Д/ф «Радость всех радостей» (12+)
01.05 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

(16+)

02.00 Д/ф «Обитель святого Иосифа»

06.00 Фактор риска (16+)

МИР

06.30, 16.30, 03.30 Д/ф «Клятва
07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»

СПАС

ТВ3

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 04.40 Наше кино. История
большой любви (12+)

(12+)

03.20 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ
для троих» (12+)
04.35 Святыни России (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

06.30, 11.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.15, 20.25 Т/с «ОПЕКУН» (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+)
05.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

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

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

20.00,
21.00
22.00
23.30
00.30
01.30
02.25
02.45
03.40,
05.20
06.10,

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

ОБЗОР Т
 ОП-5 фильмов про гимнастику

ИСКУССТВО БЫТЬ ПЛАСТИЧНЫМ
изменить свою судьбу и забыть о
спорте. Она отказывается выступать, рушит свою карьеру и начинает жить как обычный подросток.
К чему это приведет, вы узнаете,
посмотрев фильм.
Где смотреть:
ivi, okko

Что посмотреть
про популярный
вид спорта

В субботу, 19
сентября, отмечают
День гимнастики.
Предлагаем подборку
фильмов про этот вид
спорта. Посмотреть их
можно на платформах
онлайн-кинотеатров,
которые открыли
бесплатный доступ
или подписку за один
рубль.
Анна Турова

загадочного незнакомца по имени
Сократ. Тот открывает для Дэна
новый мир силы и понимания.
Где смотреть:
ivi, okko, megogo

«Куколка» (18+)
Главная героиня - 16-летняя гимнастка Таня Серебрякова. Получив
серьезную травму, она вынуждена
прекратить выступления. Распрощавшись с карьерой, Таня возвращается в провинциальный город и
идет в обычную школу, где ей, как
и в спорте, предстоит отстаивать
свое лидерство.
Где смотреть:
ivi, megogo

«Бунтарка» (12+)
Это история про перспективную
американскую гимнастку, которая
в один прекрасный день решает

«Бронза» (18+)

«История Габриэль
Дуглас» (12+)
«Мирный воин» (12+)
Главный герой фильма - парень по
имени Дэн Миллмен. Он талантливый гимнаст, при этом очень
заносчивый и эгоистичный. Дэн
любит быструю езду на мотоцикле
и шумные вечеринки. Однажды
мир Миллмена переворачивается
с ног на голову, когда он встречает

Фильм рассказывает об американской гимнастке Габриэль
Кристине Виктории «Габби» Дуглас,
двукратной олимпийской чемпионке, первой афроамериканской
гимнастке, выигравшей командное
и абсолютное первенство на одной
Олимпиаде.
Где смотреть:
okko

Главная героиня фильма Хоуп Энн
Грэгори - бывшая гимнастка, которая с детства упорно занималась
и смогла завоевать «бронзу» на
Олимпийских играх в 2004 году.
Полученная травма лишила ее
возможности развиваться дальше.
Хоуп возвращается в свой родной
городок. Спустя десять лет ей
выпадает шанс тренировать восходящую звезду гимнастики из ее
же городка, и она не упускает эту
возможность.
Где смотреть:
ivi, okko, megogo
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ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)

21.00 Время

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

(12+)

22.30 Док-ток (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)
09.25 Жизнь замечательных идей (12+)
09.50 Х/ф «ОВОД» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)

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

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

13.30, 23.05 Х/ф «ПИКАССО» (0+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

15.20 Больше чем любовь (12+)
16.05 Новости: подробно: книги (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.45 Сати. Нескучная классика... (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 14.30, 16.15, 18.05, 19.25 Новости
07.05, 14.35, 17.20, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.45 Летний Биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Эстафета.
Прямая трансляция из Тюмени
11.35, 18.10 Футбол. Тинькофф.
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
12.15 Летний Биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Эстафета.
Прямая трансляция из Тюмени
14.15 «Рубин» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
15.15 Автоспорт. Ралли-кросс.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии (0+)
15.45, 06.30 Токио. Обратный отсчет (12+)
16.20 Все на регби! (12+)
16.50 Правила игры (12+)
19.30 Все на хоккей! (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Матч с участием
«Краснодара» (Россия). Прямая
трансляция
02.00 «Летопись Bellator». Шахбулат
Шамхалаев против Рэда
Мартинеса. Эмануэль Ньютон
против Мухаммеда Лаваля (16+)
02.55 «Летопись Bellator».
Магомедрасул Хасбулаев против
Майка Ричмена. Шахбулат
Шамхалаев против Пэта Каррена

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

06.05 Большая страна (12+)

06.30, 07.20, 08.05, 08.55 Т/с «УЛИЦЫ

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

(16+)

03.40 Боевая профессия. Врач у ринга
(16+)

03.55 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Бинасьональ» (Перу)
- «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
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+)

17.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

18.40, 02.50 Фестиваль в Вербье (12+)

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

17.25 ДНК (16+)

19.30, 03.40 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.50 Вспоминая Николая Губенко (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.20 Отсекая лишнее (12+)
23.55 Д/ф «История одной вселенной»

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

(12+)

ОТР

МАТЧ ТВ

Экономика (12+)

13.15 Красивая планета (12+)
14.20 Телетеатр (12+)
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19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.40 Основано на реальных событиях
(16+)

04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 13.55, 14.25 Т/с
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» (12+)
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)
20.20, 21.10, 21.55, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 05.05, 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 Лапы, морды и хвосты. О собаках
10.40
11.25
11.35
12.05
12.35

(0+)

М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
15.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
16.40
16.55
17.10
17.35
18.25
19.30
19.55
20.20
21.20
21.30
21.45
21.50
22.55
23.00
23.25
23.55
00.20
01.30
02.15
02.30
03.35
03.50
04.30

(6+)

Танцоры (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Три кота» (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+)
Ералаш (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Фа-Соль в цирке (0+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)

09.00, 12.45 Автоистории (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.25 Врачи (12+)
10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(18+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 03.45 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…»
(12+)

01.30 Большая наука России (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.10 Домашние животные (12+)
05.40 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
11.35, 05.35 Короли эпизода. Тамара
Носова (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35, 06.20 Мой герой. Роман Попов (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Советские мафии. Еврейский
трикотаж (16+)
19.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
(16+)

23.35, 04.00 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» (16+)
01.55 Прощание. Ольга Аросева (16+)
03.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Приключения исторические и фантастические
О смысле
человеческого
существования

Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей фонды,
ждет читателей
в отделе абонемента
(улица Мичурина, 58).
Ирина Кириллова

Это не игра. Новый роман дуэта
Марины и Сергея Дяченко
- о смысле человеческого
существования.
«Жизнь А. Г.» Вячеслав
Ставецкий (16+)

«Луч». Марина и Сергей
Дяченко (16+)
Четыре подростка в отрезанном
от мира коттедже. Пятьсот
человек на борту межзвездного
корабля, летящего к далекой
цели. В коттедже пройдет
тридцать дней, на борту тридцать лет. Программа «Луч»
не дает выбора. Колонисты на
борту корабля потеряли смысл
жизни. Чтобы вырваться из
кошмара и вернуться домой,
людям на звездолете нужно
придумать новый смысл
и заставить в него поверить.

Испанский генерал Аугусто
Авельянеда - несчастнейший
из диктаторов. Его союзникам
по Второй мировой войне
чертовски повезло: один
пустил себе пулю в лоб, другого
повесили на Пьяццале Лорето.
Трагическая осечка подводит
Авельянеду, и мятежникиреспубликанцы выносят ему
чудовищный приговор. Они
сажают диктатора в клетку
и возят по стране, предъявляя
толпам разгневанных рабов.
Вселенская справедливость
торжествует, кровь
бесчисленных жертв оплачена
позором убийцы. Но постепенно
небывалый антропологический
эксперимент перерастает
в схватку между бывшим вождем
и его народом.

«Ненаглядный призрак: вся
короткая проза».
Игорь Сахновский (18+)
В этот сборник вошла вся
короткая проза современного
российского писателя и
поэта Игоря Сахновского,
обладателя многих престижных
литературных премий и наград. В
книгу включены фантастические,
лирические и философские
рассказы на самые разные темы.
В произведении «Призрак
ненаглядный» новеллист
из России на месяц отправляется

в старинный шотландский
замок, где обитают привидения.
Писателю снятся странные сны,
в которых к нему приходит
таинственная незнакомка.
Понятно, что вскоре мужчина
влюбляется...
Рассказ «Черная русалка»
посвящен обыденной, но
вечной любви между супругами.
Сильному чувству не смогли
помешать расстояния и даже
развод. Ведь очень важно, чтобы
кто-то где-то всегда тебя ждал.
Рождественский рассказ «Девочки
с ушками» - о продавщицах
престижного магазина косметики
в небольшом провинциальном
городке. С одной из них, Ариной,
под Новый год происходит
настоящее чудо.
А в произведении «Аленький
цветочек» главная героиня
по интернету знакомится
с мужчиной своей мечты.
Он отправляется в Лондон
и спрашивает, что привезти
в подарок. Женщина просит
аленький цветочек, забыв,
чем заканчивается
эта печальная сказка.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.30 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+)

СТС

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

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

08.50, 06.45 По делам

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

06.10, 19.35 Завет (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 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

17.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.05, 05.05 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Один день в городе» (12+)
06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
06.45, 14.30 «Слово прокурору» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
(16+)

12.45, 17.05, 04.45 «Ученые люди» (12+)
13.15, 01.30 «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
14.45, 02.15 «Большой скачок.
Термоядерный синтез. Ловушка
для солнца» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05 «ОДЕССИТ» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
22.30 Люди РФ» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

07.00 М/ф «Опять двойка» (0+)
07.20 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
07.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

ЗВЕЗДА
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)

09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 02.20 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)

(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

03.30 «Пять ключей» (12+)
04.15 «Своими ногами» (12+)
05.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
(16+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

16.00, 02.00 Д/ф «Помянник» (12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

17.50, 18.45 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)

00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ.

18.30, 20.30, 03.30 Новый день. Новости

ГИС

на «Спасе» (0+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (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

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 ТВ-3 ведет
расследование (16+)

06.30, 16.30, 03.30 Д/ф «Клятва
Гиппократа» (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)

21.10, 04.55 Rе:акция (12+)
21.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(12+)

05.30, 06.15 Фактор риска (16+)

МИР

«События» (12+)

06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
06.25, 11.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (16+)

23.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)
23.55 Д/ф «Русские без России. Дорога
домой» (12+)
04.05 Встреча (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

(0+)

08.45, 14.20 Зоомалыши (6+)
09.30, 14.35, 04.00 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.50, 15.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
(16+)

11.40, 21.30, 05.10 Т/с «ОРЛОВА И

13.05 Д/ф «Прокуроры-2. Нюнберг.
Банальность зла» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (12+)

(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 «ОПЕКУН» (16+)
23.40, 04.05 Игра в кино (12+)

18.45 Имена Победы (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

22.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»

00.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)

СКАТ-ТНТ

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

(12+)

05.45 Д/ф «Маресьев» (12+)

священника (0+)

«ГАДАЛКА» (16+)

00.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

12.00, 01.05 Прямая линия. Ответ

13.35 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (0+)

04.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 Т/с

15.45 Мистические истории (16+)

03.20 Дело было вечером (16+)

01.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

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

(16+)

05.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)

12.15 Лучший пес (6+)

13.00 В поисках Бога (12+)

01.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

23.15 Водить по-русски (16+)

07.00, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

(16+)

15.10 Т/с «ЧУДО» (18+)

16.30, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

ПОЛУКРОВКА» (12+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

СПАС

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

(16+)

ТВ3

04.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
05.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

07.00,
08.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30,
15.00,

07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
Где логика? (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Золото Геленджика (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

20.00,
21.00
22.00
23.35
00.40
01.40
02.30
03.20,
05.00
05.45
06.10,

20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Импровизация (16+)
Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Comedy Woman (16+)
04.10 Stand up (16+)
Открытый микрофон (16+)
ТНТ. Best (16+)
06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

ЛИТЕРАТУРА Э
 лектронные книги

ОПАСНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Сыщики,
преступники
и жертвы

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

«Прежде чем иволга
пропоет».
Елена Михалкова (16+)

Сыщики Илюшин и Бабкин приехали в Карелию по делу, которое
благополучно раскрыли. Но решили задержаться, так как с каждым
днем все более отчетливо видят,
что за красивой картинкой этого
края скрывается что-то жуткое.
Кажется, придется встретиться с
очередным маньяком. Но человек
этот совершенно не похож на тех,
с кем сыщики уже имели дело. Где
такое видано, чтобы хладнокровный убийца боялся крови и мог
упасть в обморок от одного только
вида мертвой птицы? Готовы ли
герои столкнуться с противником,
которого невозможно понять?

«Маруся. Попасть не напасть».
Галина Гончарова (16+)
Столкновение с пьяной компанией
- и смерть? Или новая жизнь в но-

вом теле? Никто и не догадывается, что за образом княжны Марии
Горской скрывается женщина XXI
века. И афишировать свое присутствие Маруся не собирается. Равно
как и двигать прогресс, поражать
всех своими успехами в магии или
совершать научно-техническую
революцию. У нее свои цели и задачи. Выжить. Завести семью. Свое
дело. Но разве удастся эта программа, если кто-то хочет ее убить?

«Шесть дней».
Келли Оуэн (18+)
Дженни Шульц просыпается в
темном подвале, не помня, как она
там оказалась. Без связи с внешним миром женщина начинает
размышлять о своем прошлом,
отчаянно пытаясь понять, кто из
обиженных ею достаточно зол и
порочен, чтобы такое сотворить.
Нацарапанные на каменных стенах
отметины заставляют ее задуматься о том, что произойдет дальше.
Что случится через шесть дней.

«Академия Магических
Талантов. Тайна янтарного дракона». Ольга
Шерстобитова (16+)
Кто бы мог подумать, что пробуждение всякой пакости - это
талант. Отправляешься в горы и
попадаешь в пещеру, где случайно
вызволяешь из плена древнего
дракона. И не важно, насколько
он этому рад. Только успеваешь
сбежать, как уже без права выбора
зачислена в Академию магических талантов. И в друзьях у тебя
волшебная саламандра, оборотни
и неприятности. Влюбляешься в
собственного преподавателя - и
сразу оказываешься втянутой в
тайны его прошлого.

«Полный газ». Джо
Хилл (18+)
Автор бестселлеров New York
Times «Пожарный», «NOS4A2.
Носферату», «Ключи Локков» и
«Странная погода» возвращается

с новой мрачной коллекцией из
завораживающих повестей и захватывающих рассказов, включая
два произведения, написанные
совместно со Стивеном Кингом, и
две истории, по которым уже сняли художественные фильмы. В них
Джо Хилл мастерски препарирует
человеческую жизнь и открывает
для читателя дверь в фантастический мир.
Мир, где в озере можно найти
плезиозавра, где мертвые ждут
книжные новинки, где банды байкеров танцуют зловещие танцы, а
в высокой траве вас подстерегает
смерть.
Гипнотизирующая и тревожащая
одиссея по скрытым уязвимым
местам и мучительным тайнам
человеческой психики.
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)

21.00 Время

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

(12+)

22.30 Док-ток (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

09.25 Жизнь замечательных идей (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

09.50, 17.30 Х/ф «ОВОД» (0+)

Экономика (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

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

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

13.20 Дороги старых мастеров (12+)
13.30, 23.05 Х/ф «ПИКАССО» (0+)
14.25 Линия жизни (12+)
15.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость» (12+)

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

16.05 Новости: подробно: кино (12+)

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

16.20 Библейский сюжет (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

16.45 Белая студия (12+)

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

18.40, 02.55 Фестиваль в Вербье (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Вспоминая Николая Губенко (12+)
22.20 Абсолютный слух (12+)
23.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
(12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 19.20, 22.00
Новости
07.05, 14.35, 19.25, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 21.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
10.30, 19.00 «Краснодар». Live».
Специальный репортаж (12+)
10.50 Правила игры (12+)
11.20 Исчезнувшие. Футбольный клуб
«Уралан» (12+)
11.50 Профессиональный бокс.
Бриедис vs Дортикос. Лучшие бои

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

(16+)

13.05 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция из
Японии (16+)
15.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль.
Трансляция из США (0+)
15.45, 06.30 Токио. Обратный отсчет (12+)
16.20 Жизнь после спорта. Сергей
Тетюхин (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) «Динамо-Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
20.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Феликса
Валеры. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжелом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
22.10 Все на Футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
02.00 «Летопись Bellator». Михаил Царев
против Тима Уэлша (16+)
03.10 «Летопись Bellator». Шахбулат
Шамхалаев против Фабрисио
Герреро. Чейк Конго против
Эрика Смита (16+)
03.55 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия) «Гремио» (Бразилия). Прямая
трансляция

НТВ
06.05
07.00
09.00,
09.25,
14.20
15.00,
17.25
19.30,
22.15
00.40
00.55

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
Утро. Самое лучшее (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
02.25 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Поздняков (16+)
Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «СТАРОЕ
РУЖЬЕ» (12+)
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 14.25 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «БЕЗДНА» (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+)
00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 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»
10.20
10.25
11.25
11.35
12.05
12.35

(0+)

Микроистория (0+)
М/ф «Дикие лебеди» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
15.55 М/с «Ангел Бэби» (0+)
16.40 ТриО! (0+)
16.55 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.25 М/с «Турбозавры» (0+)
19.30 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (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+)
23.25 М/с «Соник Бум» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.15 Фа-Соль в цирке (0+)
02.30 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
03.35 Бериляка учится читать (0+)
03.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.30 М/с «Мончичи» (0+)

ОТР
06.05 Большая страна (12+)
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)
09.00, 12.45 Автоистории (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.25 Врачи (12+)
10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(18+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 03.45 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…»
(12+)

01.30 Гамбургский счет (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.10 Домашние животные (12+)
05.40 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35, 06.15 Мой герой. Эра Зиганшина
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Советские мафии. Сумчатый волк
(16+)

19.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
(12+)

23.35, 04.00 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание. Арчил
Гомиашвили (16+)
01.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
03.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)
05.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
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СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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 «Спирит. Дух свободы» (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 «Уральские пельмени». СмехBook

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.50, 07.40 По делам

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

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)

05.25 Военная тайна (16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» (16+)
00.50 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЕМ» (6+)
03.15 Дело было вечером (16+)
04.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
05.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.25 6 кадров (16+)
07.00 М/ф «Приключения Мурзилки» (0+)
07.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
08.40 М/ф «Три мешка хитростей» (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 «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+)
09.15 «Пять ключей» (12+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00, 05.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+)
12.00, 17.05, 04.45 «Ученые люди» (12+)
13.05, 01.30 «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
14.45, 22.30 «Большой скачок.
Термоядерный синтез. Энергия
будущего» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «ОДЕССИТ» (16+)
21.05 «F1» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

02.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)
03.30 «Вся правда о…» (12+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)

(16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

ТВ3

12.05, 06.00 Тест на отцовство (16+)
14.15, 05.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.10 Т/с «ЧУДО» (18+)
15.45 Мистические истории (16+)

15.25, 04.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

16.30, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

17.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «КАРМА» (12+)

21.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15
Громкие дела (16+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
08.00,
12.00,

00.50 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
01.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.00 Люди будущего (16+)
13.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 02.00 Д/ф «Не от мира сего. Цикл
«Русские праведники» (12+)
16.35 Д/ф «Русские без России. Дорога
домой» (12+)
17.45, 18.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ» (6+)
18.30, 20.30, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.10, 03.55 Rе:акция (12+)
21.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
23.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
23.55 Д/ф «Русские без России.
Кавалеры Почетного легиона» (12+)
03.05 Я хочу ребенка (12+)
03.30 В поисках Бога (12+)
04.25 Святыни России (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле» (12+)
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
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 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
02.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)

ГИС

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, 03.30 Д/ф «Клятва
Гиппократа» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)
08.45, 14.20 Зоомалыши (6+)
09.30, 14.35, 04.00 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.50, 15.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»

06.00, 05.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

(16+)

11.40, 21.30, 05.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (12+)
13.05 Д/ф «Кумиры. Анна Герман» (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 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
00.30 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»

05.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

(12+)

комплект ПА613, ПА535,
субботний выпуск ПА621, ПА612

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)

(16+)

07.30, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в

«САШАТАНЯ» (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь (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+)
04.35 Любимые актеры 2.0 (12+)

ПРОФИЛАКТИКА | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

02.25 Comedy Woman (16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

36

Автолюлька,
кресло,
бустер

ДТП
с участием
детей-пассажиров
произошло
в Самаре за восемь
месяцев 2020 года

39

детей
пострадали в них

0

погибли

Детское удерживающее устройство должно соответствовать весу и росту ребенка
В рамках муниципальной
программы г. о. Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016-2020 годы
проводится большая профилактическая работа. В связи с этим
«СГ» напоминает: для безопасной перевозки ребенка в машине нужно использовать дет-

ское удерживающее устройство
(ДУУ). Эта система должна соответствовать весу и росту малыша.
Для перевозки ребят младше
семи лет на переднем и задних
сиденьях необходимы детские
удерживающие устройства.
Для перевозки детей от семи до 12 лет на заднем сиденье

можно использовать удерживающие устройства или ремни безопасности; на переднем только удерживающие устройства.
ДУУ подразделяются на пять
категорий:
- группа 0 - для детей массой
менее 10 кг;
- группа 0+ - менее 13 кг;

- группа I - массой 9-18 кг;
- группа II - 15-25 кг;
- группа III - 22-36 кг.
Малышей с рождения до 1-1,5
лет (примерный возраст) нужно
перевозить в автолюльках.
Детей с 1-1,5 до 12 лет - в автокреслах.
Для перевозки ребят от шести до 12 лет можно также ис-

пользовать бустеры.
Отметим: адаптеры ремней
безопасности не являются детскими удерживающими устройствами.
За нарушение требований по
перевозке детей грозит административная ответственность (ч.
3 ст. 12.23 КоАП РФ). Штраф составляет 3000 рублей.
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ТВ программа
программа

ЧЕТВЕРГ,
ЧЕТВЕРГ,17
24СЕНТЯБРЯ
СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России

05.00, 12.00,
09.15 Доброе
утро
09.00,
15.00, 03.00
Новости
09.00,
12.00,
15.00,
03.00
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)

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

09.40 Модный
Жить здорово!
(16+)
10.50
приговор
(6+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15,
15.15
17.00
16.00
18.00
18.00
18.40
18.40
19.40
19.40
21.00
21.00
21.30
21.30
22.30
22.40
23.30
23.40

11.30 Судьба
Судьбачеловека
человекассБорисом
Борисом
11.30

(16+)

04.20 Давай поженимся! (16+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
Вечерние новости
На самом деле (16+)
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Время
Т/с «ШИФР» (16+)
Т/с «ШИФР» (16+)
Док-ток (16+)
Док-ток (16+)
Вечерний
Вечерний Ургант
Ургант (16+)
(16+)

Корчевниковым(12+)
(12+)
Корчевниковым
12.40,
12.40, 18.40
18.4060
60минут
минут(12+)
(12+)
14.55
14.55 Т/с
Т/с«ТАЙНЫ
«ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ»
СЛЕДСТВИЯ»(12+)
(12+)
17.15
17.15 Андрей
АндрейМалахов.
Малахов.Прямой
Прямойэфир
эфир
(16+)
(16+)

21.20
21.20
23.30
23.20

00.10
00.20 КК 150-летию
150-летиюАлександра
АлександраКуприна.
Куприна.
(16+)
«Поединок»
«Впотьмах» (16+)

Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.00 Т/с
Т/с«ОТЕЦ
«КАМЕНСКАЯ»
04.05
МАТВЕЙ»(16+)
(12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30,
07.30, 08.00,
08.00,08.30,
08.30,11.00,
11.00,16.00,
16.00,20.30,
20.30,00.40
00.30
Новости культуры
культуры
Новости
07.35 Пешком... (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Загадки Древнего
08.35, 19.40,
01.00
Д/ф «Загадки Древнего
(12+)
Египта»

09.20 Египта»
Легенды(12+)
мирового кино (12+)
09.50, Жизнь
17.40 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙидей
РЕЙС(12+)
09.25
замечательных
«АЛЬБАТРОСА» (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «ОВОД» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
11.15
(12+)
12.10, Наблюдатель
01.35 ХХ век (12+)
12.10,
(12+)
13.20, 01.45
23.10ХХ
Х/фвек
«ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ» (12+)
14.40 23.05
Д/ф «Вахтанговцы
в Париже»
(12+)
13.30,
Х/ф «ПИКАССО»
(0+)
15.20
Д/ф
«Космический
лис.
Владимир
14.25 Линия жизни (12+)
Челомей» (12+)
15.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость» (12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.05
подробно:
театр
16.20 Новости:
Моя любовь
- Россия!
(12+) (12+)
16.20
Пряничный
домик
(12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.50, 202.45
Исторические
концерты (12+)
16.45
Верник
2 (12+)
20.45
Главная
роль
(12+)
18.40, 03.05 Фестиваль в Вербье (12+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
20.45 Главная роль (12+)
(12+)

21.35
21.30 Спокойной
Спокойной ночи,
ночи,малыши!
малыши!(0+)
(0+)
21.50
Николая
Губенкогерои
(12+)
21.45 Вспоминая
Д/ф «Айболит-66».
Нормальные
всегда идут
в обход» (12+)
22.20 Энигма
(12+)
22.30 Энигма (12+)
23.55 Д/ф «Девять десятых, или
03.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)
Параллельная фантастика» (12+)
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МАТЧ-ТВ
НТВ

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
06.05 Т/с
«МУХТАР.
НОВЫЙ
СЛЕД»
(12+)
эфир.
Аналитика.
Интервью.
Эксперты
10.00 «Динамо» - «Рубин». Live». Специальный
07.00 Утро.
Самое
репортаж
(12+) лучшее (16+)
10.15 Правила игры (12+)
09.00,
14.00, 17.00,
20.00, 00.30
Сегодня
10.45, 11.00,
18.00 Футбол.
Кубок Германии.
Обзор
(0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
11.50 11.25
Профессиональный
бокс.
Шох Эргашев
09.25,
Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
против Эдриана Эстреллы. В. Шишкин
против У. Сьерры.
Трансляция из США (16+)
СМЕРЧ»
(16+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
А. Махно против В. Кузьминых. Д. Бикрев
14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)
против А. Янковича. Трансляция из
Москвы (16+)
15.00,
Место встречи (16+)
15.20 02.10
Мотоспорт
16.20, 04.00 Большой хоккей (12+)
17.25
(16+)Хоккей шоу. К. Капризов и Ханна
16.50 ДНК
Ярушин
(12+)
18.35 20.40
Футбол.
Английской
лиги. Обзор (0+)
19.30,
Т/сКубок
«ПЕС»
(16+)
19.05 Профессиональный бокс. Э. Трояновский
(Россия)
против
К.
Обары
(Япония).
22.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Трансляция из Москвы (16+)
20.10 Все на Футбол! (12+)
00.40
ЧП.
Расследование (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд.
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва,
01.10 Крутая
история
(12+)
Россия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» 04.00 Т/с
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ
«Сент-Этьен».
Прямая
трансляцияКАМЕР»
01.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
(16+)
Прямая трансляция
04.30 Т/с
Команда
мечты (12+) (16+)
04.30
«СВИДЕТЕЛИ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)
06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.40, 15.35, 16.35,
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 14.45, 15.40, 16.40,
17.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
09.35 День ангела (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с «ПРИВЕТ
ВРАГИ» (16+)
ОТ «КАТЮШИ» (12+)
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)

20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
20.20, 21.10, 21.55, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55,
02.55,03.20,
03.25,03.50,
03.55,04.25,
04.30,04.55,
05.05,05.30
05.35Т/с
02.15,
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ОТР
ОТР
Дом «Э» (12+)

06.05
06.05
«Э»Отчизне
(12+)
06.30 Дом
Служу
(12+)
06.30
Служу
Отчизне
(12+)
07.00, 08.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)
07.00,
Т/с «ЖУРОВ-2»
(16+)
09.00, 18.05,
12.40 19.05
Автоистории
(12+)
09.00, 12.45 Автоистории (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)
10.00, 17.05, 04.25 Врачи (12+)
10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)
10.25, 17.35, 04.50 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
(18+)

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
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
00.40 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)
20.20, 03.45 Прав!Да? (12+)
01.30 Фигура речи (12+)
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
01.35 Фигура речи (12+)
05.05 ОТРажение
Домашние животные
с Григорием
02.00
(12+)
Маневым (12+)
05.10 Домашние
животные (12+)
05.35 Легенды
ЛегендыКрыма
Крыма(12+)
(12+)
05.40

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)

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

08.30,08.40,
08.40,09.00,
09.00,10.00,
10.00,10.45,
10.45,11.00,
11.00,
08.30,
12.00,13.00,
13.00,14.00,
14.00,15.00,
15.00,16.00,
16.00,16.40,
16.40,
12.00,
17.00,18.00,
18.00,20.00,
20.00,21.00,
21.00,22.00,
22.00,23.00,
23.00,
17.00,
00.00,01.00,
01.00,02.00,
02.00,03.00,
03.00,04.00,
04.00,05.00
05.00
00.00,
(12+)
Вести(12+)
Вести
06.15,
12.40,
17.40,
20.40,23.45,
23.45,04.40
04.40
06.15, 12.40, 17.40, 20.40,
(12+)
Репортаж
Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика
Геоэкономика(12+)
(12+)
06.35
07.05,
07.35,
08.05,
08.35,
08.45,09.20,
09.20,10.20,
10.20,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45,
11.15,12.25,
12.25,16.30,
16.30,18.20,
18.20,22.20,
22.20,01.45
01.45
11.15,
(12+)
Экономика
Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ
НТВТВ

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

06.05 09.55,
Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ
СЛЕД»
(16+)
07.00,
13.00, 14.30,
16.15, 18.05,
19.20
Новости
07.05, 14.35, 17.20, 01.00 Все на «Матч!».
07.00 Прямой
Утро. Самое
лучшее
(16+)
эфир.
Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 16.20 Футбол. Лига чемпионов.
09.00, Обзор
11.00, 14.00,
(0+) 17.00, 20.00, 00.30
10.30 «Рубин» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
Сегодня
10.50 Здесь
начинается спорт (12+)
11.20 Исчезнувшие. Футбольный клуб
«Москва» (12+)
09.25, Профессиональный
11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
11.50
бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против Денниса
СМЕРЧ»Бой
(16+)за титул чемпиона
Хогана.
мира по версии WBC в среднем
весе. Трансляция из США (16+)
14.20 Смешанные
Чрезвычайное
происшествие
(16+)
13.05
единоборства.
Бикрев
vs Амиров. Лучшие бои (16+)
15.15 «Сочи автодром». Специальный
15.00, репортаж
01.45 Место
встречи (16+)
(12+)
15.45, 06.30 Токио. Обратный отсчет (12+)
16.50 Большой хоккей (12+)
17.25 Суперкубок
ДНК (16+)
18.10
УЕФА. На пути
к финалу (12+)
18.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
19.30, Обзор
20.40 Т/с
(0+)«ПЕС» (16+)
19.25, 22.30 Все на Футбол! (16+)
20.00 Футбол. Лига Европы. 3-й
22.20 отборочный
Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+) Матч с
раунд.
участием «Ростова» (Россия). Прямая
трансляция
00.40 Футбол.
ЧП. Расследование
22.45
Суперкубок(16+)
УЕФА.
«Бавария» (Германия) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция из
01.10 Венгрии
Критическая масса (16+)
01.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия)
03.40 -Судебный
детектив
(16+) Прямая
«Пеньяроль»
(Уругвай).
трансляция
04.00 Команда мечты (12+)
04.35 Футбол.
Т/с «ОТДЕЛ
(16+)
04.30
Лига44»Европы.
3-й
отборочный раунд (0+)

06.00
пташки.
«Отважные
птенцы» (0+)
06.00 Ранние
Ранние
пташки.
«Отважные
07.55, 08.30
Чик-зарядка
(0+)
птенцы»
(0+)
08.00
С08.30
добрым
утром, малыши!
(0+)
07.55,
Чик-зарядка
(0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 М/с
С добрым
утром, малыши! (0+)
09.10
«Йоко» (0+)
08.35 М/с
М/с«Робокар
«Маша иПоли
Медведь»
(0+)
09.55
и его друзья»
(0+)
10.20
умом (0+)
09.10 Игра
М/с с«Йоко»
(0+)
10.35
М/ф
«Каникулы
Бонифация»
(0+)
09.55 М/ф
М/с«Наш
«Робокар
Поли и его(0+)
друзья»
10.55
друг Пишичитай»
(0+) «Кошечки-собачки» (0+)
11.25 М/с
10.20 М/с
Игра
с умом (0+)Пин-код» (6+)
11.35
«Смешарики.
12.05
(0+) гном» (0+)
10.35 М/с
М/ф«Роботы-поезда»
«Самый маленький
12.35
М/с
«Суперкрылья.
Подзарядка»
(0+)
11.20
М/ф
«Козленок,
который
считал
13.15 М/с «Металионы» (6+)
до десяти»
(0+)
13.40 М/с
«Дикие скричеры!»
(6+)
11.30 М/с
М/с«Тобот.
«Кошечки-собачки»
(0+) (6+)
14.05
Детективы Галактики»
14.30
Паровозов
спешит(6+)
на
11.35 М/с
М/с«Аркадий
«Смешарики.
Пин-код»
(0+)
12.05 помощь!»
М/с «Роботы-поезда»
(0+)
14.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
12.35 Навигатор.
М/с «Суперкрылья.
15.00
Новости (0+)Миссия
выполнима»
(0+)
15.10 М/с
«Вперед, Астробой!»
(0+)
15.50
без ошибок (0+)
13.15 Говорим
М/с «Металионы»
(6+)
15.55
М/с
«Шаранавты.
Герои
космоса»
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+) (6+)
16.40
вы хотели
знать, но боялись
14.05 Все,
М/счто
«Пауэр
спросить
(6+) Плэйерс» (0+)
14.25 М/с
М/с«Пластилинки»
«Аркадий Паровозов
спешит
17.05
(0+)
17.10 М/с
«Мир Винкс»
(6+)
на помощь!»
(0+)
17.35
(0+)
14.30 М/с
М/с«Фиксики»
«Простоквашино»
(0+)
18.25
«Турбозавры»
(0+) (0+)
15.00 М/с
Навигатор.
Новости
19.30
М/с
«Радужный
мир Руби»
(0+)
15.10
М/с
«Вперед,
Астробой!»
(0+)
19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20
«Три кота»
15.50 М/с
Говорим
без (0+)
ошибок (0+)
21.20
в клеточку»
16.00 М/с
М/с«Зебра
«Три кота»
(0+) (0+)
21.30
малыши!
(0+)
16.40 Спокойной
Все,«Буренка
что выночи,
хотели
знать,
но
21.45
М/с
Даша» (0+)
боялись
спросить
21.50 М/с
«Смешарики»
(0+)(6+)
17.10 М/с
М/с«Сабвей
«Мир Винкс»
(6+)(0+)
22.55
Серферс»
23.00
17.35 М/с
М/с«Трансформеры.
«Фиксики» (0+) Кибервселенная.
Приключения
Бамблби»
(6+) (0+)
18.30
М/с
«Оранжевая
корова»
23.25 М/с «Соник Бум» (6+)
19.10 М/с
М/с«Инфинити
«ЩенячийНадо»
патруль»
23.55
(6+) (0+)
20.00 Ералаш
М/с «Ми-Ми-Мишки»
(0+)
00.20
(0+)
01.30
и бурундуки»
(6+)
20.25 М/с
М/с«Элвин
«Царевны»
(0+)
02.15
Фа-Соль
в
цирке
(0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
02.30 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
21.30 Бериляка
Спокойной
ночи,
малыши!
(0+)
03.35
учится
читать
(0+)
21.45 М/с
М/с«Приключения
«Буренка Даша»
03.50
Тайо»(0+)
(0+)
04.30 М/с «Мончичи» (0+)

07.00 Настроение
Настроение
07.00
09.10
(16+)
09.10 Доктор
ДокторИ...
И...(16+)
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
11.35 Д/ф
Д/ф«Людмила
«Вадим Спиридонов.
11.40
Касаткина. Я уйду в
Укрощение
строптивой» (12+)
47» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
12.50, 04.25
01.35,Т/с
05.10
Петровка, (12+)
38 (16+)
13.05,
«КОЛОМБО»

СОЦИУМ Дети, оставшиеся без попечения родителей
ФЕСТИВАЛЬ « Семью восемь» и «Спички»

14.35,
герой. Максим
13.05, 06.20
04.00Мой
Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
(12+)
14.40, Коновалов
06.20 Мой герой
(12+)
15.50 Город новостей
15.50 Т/с
Город
новостей
16.05
«ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
(16+)
16.05 Советские
Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.55
мафии. Жирный
Сочи

17.55 (16+)
Советские мафии (16+)
19.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
19.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
ЦЕНОЙ» (12+)
23.35 10
10 самых
23.35
самых...откровенных
Голые звездысцен
(16+) в
00.05 Д/ф
«Любовные
Сердцу
(16+)
советском
киноистории.
не прикажешь» (12+)
00.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
01.55 Прощание. Надежда Аллилуева
аристократы» (12+)
(16+)
02.35
властью.
Трое
01.55 Д/ф
Удар«Удар
властью.
Распад
СССР (16+)
(16+)
самоубийц»
02.35 Прощание. Лаврентий Берия (16+)
03.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья
03.20 дипломатия»
Д/ф «Ельцин против
Горбачева.
(12+)
Крушение
империи»
04.00 Истории
спасения
(16+)(12+)
05.40
«Ия
Саввина. Что
будет
без
05.25 Д/ф
Смех
с доставкой
на дом
(12+)
меня?» (12+)

Простая
математикаСЕМЬЯ
«Артмиграции»
РЕБЯТАМ
НУЖНА

Маргарита Петрова

Популярный всероссийский
Уже несколько
лет на
фестиваль
«Артмиграция»
открылся
12 сентября
спектаклем
телеканале
«ГИС» выходит
Самарского
тепрограммаакадемического
«Право на
атра
драмы
имени
Горького
«Семаму». В ней журналисты
мью восемь» (16+).
рассказывают о детях,
Премьера постановки Михаиоставшихся
попечения
ла
Лебедева побез
пьесе
Дарьи Слюродителей.
Многимв феврале
саренко
состоялась
мальчишкам
и девчонкам
этого
года.
эти
сюжеты
помогли
- Спектакль вырос изнайти
эскиза, рассказал
режиссер. - Мы пракновую семью.
тически
ничего в нем не передеТакже информация
лывали.
Добавили
музыки, подо ребятах,
которые
корректировали свет, чуть-чуть
живут в госучреждениях,
поменяли мизансцены. Мне капубликуется
в группе
залось
правильным
решением не
программы Вконтакте.
перенасытить
постановку, остаК проекту
присоединилась
вить
его простоту,
минимализм.
и «Самарская
газета».
Сразу после показа
состоялось
обсуждение,
которое
длилось дольНа страницах
издания
ше
спектакля
малой формы.
мысамого
регулярно
рассказываем
13
сентября
в
специальной
о детях, которым нужна
программе фестиваля зрителям
семья.
представили «Спички» (18+) пе-

«СГ» присоединилась
к проекту
«Право на маму»
Два самарских режиссера
приняли участие
во всероссийском
форуме

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.
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в общении мальчик вежлив и тактичен. У него хорошо развиты трудовые навыки. На творческих занятиях Феликс с удовольствием учится изготавливать поделки из различных материалов.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 24 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 «Спирит. Дух свободы» (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 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

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

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
02.35 Дело было вечером (16+)
03.35 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
05.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.00 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)
07.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
07.30 М/ф «Матч-реванш» (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 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00, 05.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+)
12.00, 17.05 «Легенды Крыма-3» (12+)
13.05, 01.30 «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
14.45, 02.15 «Большой скачок.
Антибиотики» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ОДЕССИТ» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
22.30 «Настоящая история. Потерянный
храм» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

03.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА
ПИРКСА» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.45 По делам несовершеннолетних

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)

(16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)
12.00, 06.10 Тест на отцовство (16+)
14.10, 05.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.10 Т/с «ЧУДО» (18+)
15.45 Мистические истории (16+)

15.20, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

16.25, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

16.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

21.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
07.50 Домашняя кухня (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Нечисть (12+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Охотники за
привидениями (16+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
08.00,
12.00,

01.20 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
01.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.00 Я хочу ребенка (12+)
13.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 16.30, 17.05 Д/ф «Царская дорога»
(12+)

17.35, 18.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
18.30, 20.30, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.10, 04.05 Rе:акция (12+)
21.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» (6+)
23.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)
00.25 Д/ф «Монах» (12+)
03.05 Люди будущего (16+)
03.35 Идущие к... Послесловие (16+)
04.30 Святыни России (6+)
05.45 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
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле» (12+)
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (0+)
02.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)
05.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)

ГИС

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 «Лекарства, которые
спасли мир» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (повтор) (12+)
08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид.
Путеводитель по скидкам (12+)
08.35, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)
08.45, 14.20 Зоомалыши (6+)
09.30, 14.35, 04.00 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.50, 15.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»

06.00, 04.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

(16+)

11.40, 21.30, 05.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
13.05 Д/ф «Теория заговора. Садоводы»
18.15
18.45
19.30
19.45

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

08.40, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ОПЕКУН» (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

(16+)

Город-С. Звоните доктору (16+)
Имена Победы (12+)
Город, история, события (12+)
Самара - Город трудовой
доблести (12+)
22.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» (0+)
00.30 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
03.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)

СКАТ-ТНТ

истории (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30 Comedy Woman (16+)

23.40, 04.05 Игра в кино (12+)

03.20, 04.10 Stand up (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

(16+)

РЕЦЕПТ

ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
«Самарская
газета»
начинает
новую рубрику,
в которой
будет делиться
проверенными
рецептами
актуальных
и необычных
блюд.

Вяленые томаты - это не
только очень вкусно, но еще
модно и красиво. Баночку таких помидоров в пряном оливковом масле туристы везут из
Италии на родину, чтобы угостить родных и друзей. Это отличная закуска к вину, удачный
топпинг для канапе и брускетт
и хороший презент для миллиона случаев.
При этом готовить вяленые
помидоры совсем несложно, а в
сезон еще и недорого.
Лучше всего подойдет сорт
«Сливка», в котором много мякоти и мало косточек с соком.
Однако можно взять и любой
другой. Важно только соблюсти условия: томаты не должны
быть переспевшими, мягкими и
крупными. На один противень
поместится около полуторадвух килограммов.

Небольшие помидорки режем пополам, средние - на четыре части. На противень стелем
бумагу или силиконовый коврик для выпечки. Плотно укладываем томаты кожицей вниз.
Сбрызгиваем маслом - оливковым или подсолнечным рафинированным.
Духовку разогреваем до 130
градусов. Если есть, включаем
режим конвекции. Ставим противень, дверцу оставляем чуть
приоткрытой. В зависимости
от размера плодов приготовление займет от 2,5 до 3,5 часа: чем
крупнее кусочки, тем дольше
придется ждать.
В это время готовим заправку. Можно взять по веточке свежего базилика и розмарина. В
таком случае отделяем и промываем листочки. Подойдет и
сушеная зелень - тот же бази-

лик, розмарин, пакетик прованских или итальянских трав. При
желании можно добавить нарезанный тонкими слайсами чеснок, соль, перец.
Масло лучше взять оливковое extra virgin, но подойдет и
подсолнечное рафинированное. Для длительного хранения
его нужно прокалить, а банку
простерилизовать. Если этого не сделать, закуску придется
хранить в холодильнике.
Помидоры укладываем в
банку, пересыпаем травами, перекладываем листьями зелени
и дольками чеснока. Заливаем
маслом, чтобы оно полностью
покрывало кусочки. Кстати, после того как томаты съедены,
оставшееся пряное масло прекрасно подойдет для заправки
салатов и приготовления блюд.
Приятного аппетита!

Томаты - 1,5-2 кг
Масло оливковое extra virgin 200-250 мл
Базилик свежий - 1 веточка
Розмарин свежий - 1 веточка
Смесь сушеных прованских/итальянских трав - 1 пакетик
Чеснок - 3-5 зубчиков
Соль, перец - по вкусу
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№200 (6637)
№194 (6631)

ТВ
ТВ программа
программа
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА, 18
25 СЕНТЯБРЯ
СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

05.00,
05.00, 09.15
09.15Доброе
Доброе утро
утро

05.00, 09.30 Утро России
05.00, 09.30 Утро России

09.00,
09.00, 12.00,
12.00,15.00
15.00Новости
Новости

09.00,
09.00,14.30,
14.30,21.05
21.05Местное
Местноевремя.
время.Вести
Вести--

09.40
09.40 Жить
Жить здорово!
здорово! (16+)
(16+)

Самара
Самара

10.50,
10.50, 02.45
03.10Модный
Модный приговор
приговор (6+)
(6+)

(12+)
09.55 ООсамом
самомглавном
главном(12+)
09.55

12.10,
12.10, 17.00
16.00Время
Время покажет
покажет (16+)
(16+)

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+)

15.15,
15.15, 03.35
04.00Давай
Давай поженимся!
поженимся! (16+)
(16+)
16.00,
17.00, 04.15
04.35Мужское
Мужское // Женское
Женское (16+)
(16+)
18.00
18.00 Вечерние
Вечерние новости
новости

(12+)
12.40,Корчевниковым
18.40 60 минут (12+)

18.40
18.40 Человек
Человек ии закон
закон (16+)
(16+)

14.55 18.40
Т/с «ТАЙНЫ
(12+)
12.40,
60 минутСЛЕДСТВИЯ»
(12+)

19.40
19.40 Поле
Поле чудес
чудес (16+)
(16+)

17.15 Т/с
Андрей
Малахов.
Прямой(12+)
эфир
14.55
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»

21.00
21.00 Время
Время

(16+)

21.30
21.30 Голос
Голос 66(12+)
(12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.20 Юморина - 2020 (16+)

23.35
23.25 Вечерний
Вечерний Ургант
Ургант (16+)
(16+)
00.30
00.20 Д/ф
Д/ф «Джим
«РонниМаршалл.
Вуд. Кто-тоРок-н-ролл
там

(16+)

23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
21.20
- 2020 (16+)
03.10 Юморина
Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС,

внаверху
объективе»
(18+)
любит
меня» (16+)
02.00
со всеми (16+)
01.40 Наедине
Я могу! (12+)

00.40 Х/ф
«СЕКТА» (12+)(12+)
МАРГАРИТКА»

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30,
07.30,08.00,
08.00,08.30,
08.30,11.00,
11.00,16.00,
16.00,20.30,
20.30,00.40
00.30
Новости
культуры
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 13.15 Красивая планета (12+)
08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 22.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
11.15 Наблюдатель (12+)
«АЛЬБАТРОСА» (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Сергей Бондарчук» (12+)
11.15 Х/ф
Х/ф«ПИКАССО»
«ПЕТР ПЕРВЫЙ»
(0+)
13.30
(0+)

14.35 Линия
Д/ф «Остров
и сокровища» (12+)
14.25
жизни (12+)
15.20
Д/ф
«Дед.
Столетие
дубненского
15.20 Д/ф «Цвингер. По следу
зубра. Михаил
Мещеряков»
(12+) (12+)
дрезденских
шедевров»
16.05
Письма
из
провинции
(12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Цвет
Энигма
(12+)
16.35
времени
(12+)
16.45
(12+)
17.15 Энигма
Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
(12+)
17.30
«ОВОД»
(0+)
18.50,Х/ф
02.35
Исторические
концерты (12+)
18.40,
Фестиваль
в Вербье (12+)
19.45 02.00
Царская
ложа (12+)
19.30
«Первые в мире»
20.45 Д/ф
Смехоностальгия
(12+)(12+)

19.45
в большой
(12+)
21.15 Билет
Искатели
(12+)
20.45
Смехоностальгия
(12+)
22.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
(12+)

21.15, 03.00 Искатели (12+)
23.40 2 Верник 2 (12+)
22.00 Те, с которыми я... (12+)
00.50 Х/ф «СЫНОК» (12+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)
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НТВ
МАТЧ-ТВ

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

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
07.00 Утро.
Самое лучшее
(16+)Эксперты
эфир. Аналитика.
Интервью.
10.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва).
Live». Специальный
репортаж
(12+)
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
10.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
10.45, 16.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные
09.25,
11.25
Т/сОбзор
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
раунды.
(0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
(16+)
11.50 СМЕРЧ»
Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция
из Японии (16+)
14.20 Чрезвычайное
происшествие
(16+)
13.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Артема Фролова.
15.00 Место
встречи
(16+) (16+)
Трансляция
из Москвы
15.20 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд.
«Локомотив»
17.25 ДНК
(16+) (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия)
(0+)
16.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
18.25
меня
(12+)
17.55 Жди
Футбол.
Чемпионат
Европы- 2021 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия 19.30, 20.40
Т/с «ПЕС»
(16+)трансляция
Нидерланды.
Прямая
19.55 Баскетбол. «Кубок имени Александра
Гомельского».
Финал.
Прямая трансляция
22.15 Т/с
«БАЛАБОЛ»
(16+)
из Москвы
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 00.30 Своя
правда
(16+)
«Шальке».
Прямая
трансляция
01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Квартирный
Автоспорт. Российская
Дрифт
02.20
вопрос
(0+) - серия Гранпри. Трансляция из Москвы (0+)
02.45 Профессиональный бокс. Евгений
03.20 Х/ф
«ДЕД»против
(18+)
Шведенко
Максима Смирнова.
Трансляция из Москвы (16+)
05.05
Т/с
«СВИДЕТЕЛИ»
04.30 Команда мечты (12+) (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА
ПО ТЕЛЕФОНУ
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

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

07.50,08.50,
08.50,09.50,
09.50,12.50
12.50Погода24
Погода24(12+)
(12+)
07.50,
09.45,11.45
11.45Вести.net
Вести.net(12+)
(12+)
09.45,
10.25,13.30,
13.30,17.35,
17.35,23.35
23.35Погода
Погода(12+)
(12+)
10.25,
13.35,
16.40,
17.40,
20.40,
23.45
Репортаж
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
(12+)
14.40, 04.40
Машиностроение (12+)
14.40,
04.40
Машиностроение
(12+)
18.30, 22.30, 05.30
Вести. Дежурная
часть

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)
02.35 Индустрия кино (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15,
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
13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20
«БЕЗДНА» (16+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
09.55
09.55 Билет
Билетввбудущее
будущее(0+)
(0+)
18.10,
18.15,19.05
19.05Т/с
Т/с«БАРС»
«БАРС»(16+)
(16+)
19.55,
20.00,20.45,
20.50,21.35,
21.35,22.20,
22.25,23.05,
23.15,23.55,
00.00,01.45
01.45Т/с
«СЛЕД»
(12+) (12+)
Т/с «СЛЕД»
00.45
00.45 Светская
Светскаяхроника
хроника(16+)
(16+)
02.30,
02.30,03.10,
03.05,03.40,
03.30,04.10,
03.55,04.40,
04.20,05.05,
04.55,05.35
05.25,Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
(16+)
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ОТР
ОТР

06.05, 20.20 За дело! (12+)
06.05 За дело! (12+)
06.45
06.45 От
Отправ
правкквозможностям
возможностям(12+)
(12+)
07.00,
03.05
Концерт
Дорогой
07.00, 05.25 Концерт«Дидюля.
Сергея Волчкова
в Кремле
«Нам
не жить друг без
(12+)
шести
струн»
друга»
(12+)
09.00, 12.45
Автоистории
(12+)
08.30, 17.05, 23.05 Имею право! (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
09.00, 12.40 Автоистории (12+)
10.00 Домашние животные (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.25,
Среда обитания
10.00 17.35
Домашние
животные(12+)
с Григорием
Маневым
(12+)«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
10.45, 11.10,
23.35 Т/с
10.25,(18+)
17.35 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.30 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
(16+)

21.00, 23.00 Новости
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
13.10, 14.20,
ОТРажение (12+)
23.0021.05
Новости
17.05,
право! (12+) (12+)
13.10,23.05
14.20,Имею
20.25 ОТРажение
18.05,19.05
19.05Х/ф
Х/ф«ЧЕЛОВЕК,
«ОТЧИЙ ДОМ»
(12+)
18.05,
КОТОРОГО
Я
19.45 ЛЮБЛЮ»
То, что задело
(12+)
(12+)
01.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
19.40 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
04.20 За строчкой архивной… (12+)
01.20
ВАНЯ»
(0+)
04.50 Х/ф
Д/ф«ДЯДЯ
«Одной
дорогой
со страной»
04.55 Х/ф
«КОРСИКАНЕЦ»
(12+)
(12+)

8-917-145-25-82

МАТЧ
НТВТВ

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

07.00,
14.05, 18.05,
19.20, 23.00
06.05 09.55,
Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Новости
07.05, 11.20, 13.35, 15.25, 17.35, 19.25, 01.20
Все на «Матч!». Прямой эфир.
Эксперты
07.00 Аналитика.
Утро. СамоеИнтервью.
лучшее (16+)
10.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
10.30, 18.40 «Ростов». Live». Специальный
репортаж
(12+)
09.00,Футбол.
11.00, 14.00,
17.00,
20.00 Сегодня
10.50
Кубок
Английской
лиги.
Обзор (0+)
11.55 Формула-1. Гран-при России.
практикаДЬЯВОЛЫ.
1. Прямая
09.25,Свободная
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
трансляция из Сочи
14.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бавария»
(Германия) - «Севилья» (Испания).
СМЕРЧ» (16+)из Венгрии (0+)
Трансляция
15.05 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)
15.55
Гран-при
России. (16+)
14.20 Формула-1.
Чрезвычайное
происшествие
Свободная практика 2. Прямая
трансляция из Сочи
18.10 Все на Футбол! Афиша (12+)
15.00 Хоккей.
Место встречи
20.00
КХЛ. СКА(16+)
(СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
23.10
единоборства. Fight
17.25 Смешанные
ДНК (16+)
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева. Прямая
трансляция из Москвы
18.25 Точная
Жди меня
(12+)(12+)
01.00
ставка
02.20 Автоспорт. Автоспорт. G-Drive
Drift Games. Трансляция из Санкт(0+) (16+)
19.30,Петербурга
20.40 Т/с «ПЕС»
02.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис против
00.30 Кшиштофа
Своя правда
(16+)
Гловацки.
Юниер
Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии (16+)
04.30
Чемпионат
02.15 Волейбол.
Квартирный
вопросРоссии.
(0+)
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Кузбасс» (Кемерово) (0+)
06.30 Токио. Обратный отсчет (12+)
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы» (0+)
06.00 08.30
Ранние
пташки. «Отважные
птенцы»
07.55,
Чик-зарядка
(0+)
08.00 С(0+)
добрым утром, малыши! (0+)
07.55, М/с
08.30
Чик-зарядка
(0+) (0+)
08.35
«Маша
и Медведь»
08.00 М/с
С добрым
малыши! (0+)
09.10
«Йоко» утром,
(0+)
08.35 М/с
М/с«Робокар
«Маша иПоли
Медведь»
(0+)
09.55
и его друзья»
(0+)
09.10 Студия
М/с «Йоко»
(0+)
10.20
Каляки-Маляки
(0+)
10.40
09.55 М/ф
М/с«Высокая
«Робокаргорка»
Поли и(0+)
его друзья» (0+)
11.00
«Олень
и волк» (0+) (0+)
10.20 М/ф
Студия
Каляки-Маляки
11.15
(0+) (0+)
10.45 М/ф
М/ф«Лиса-строитель»
«Малыш и Карлсон»
11.25
(0+)(0+)
11.05 М/с
М/ф«Кошечки-собачки»
«Карлсон вернулся»
11.35
Пин-код»
11.25 М/с
М/ф«Смешарики.
«Хитрая ворона»
(0+) (6+)
12.05
М/с
«Роботы-поезда»
(0+)
11.30 М/с
М/с«Суперкрылья.
«Кошечки-собачки»
(0+)
12.35
Подзарядка»
11.35 М/с
М/с«Металионы»
«Смешарики.(6+)
Пин-код» (6+)(0+)
13.15
12.05
М/с
«Роботы-поезда»
(0+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
12.35 М/с
М/с«Тобот.
«Суперкрылья.
14.05
ДетективыМиссия
Галактики» (6+)
выполнима»
14.30 М/с
«Аркадий (0+)
Паровозов спешит на
13.15 помощь!»
М/с «Металионы»
(6+)
(0+)
13.40 М/с
М/с«Супер
«ДикиеРалли»
скричеры!»
14.35
(0+) (6+)
15.00
нас гости! (0+)
(0+)
14.05 Навигатор.
М/с «ПауэрУ Плэйерс»
15.10
Астробой!»
(0+)спешит
14.25 М/с
М/с«Вперед,
«Аркадий
Паровозов
15.50, 01.45
Говорим без
(0+) ошибок (0+)
на помощь!»
15.55
М/с
«Ангел
Бэби»
(0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
16.40
(0+) гости! (0+)
15.00 Трам-пам-пам
Навигатор.
У нас
17.10
М/с
Винкс»
(6+)
15.10
М/с«Мир
«Вперед,
Астробой!»
(0+)
17.35 М/с
«Фиксики»
(0+)
15.50, М/с
01.45
Говорим без
ошибок (0+)
18.25
«Турбозавры»
(0+)
16.00 М/с
М/с«Радужный
«Три кота»мир
(0+) Руби» (0+)
19.30
16.40 М/с
Трам-пам-пам
(0+) (0+)
19.55
«Ми-Ми-Мишки»
17.10 М/с
М/с«Оранжевая
«Мир Винкс»
(6+)
20.20
корова»
(0+)
17.35 М/с
М/с«Зебра
«Фиксики»
(0+)
21.20
в клеточку»
(0+)
21.30
ночи, малыши!
18.35 Спокойной
М/с «Оранжевая
корова» (0+)
(0+)
21.45
Даша»
(0+) (0+)
19.10 М/с
М/с«Буренка
«Щенячий
патруль»
21.50
20.00 М/с
М/с«Простоквашино»
«Ми-Ми-Мишки» (0+)
(0+)
23.30
(6+)
20.25 М/с
М/с«Эволюция
«Царевны»Черепашек-ниндзя»
(0+)
23.55
Надо» (6+)(0+)
21.20 М/с
М/с«Инфинити
«Зебра в клеточку»
00.20
«Новые Луни
Тюнз»
(6+) (0+)
21.30 М/с
Спокойной
ночи,
малыши!
01.55
(0+) (0+)
21.45 М/с
М/с«Бумажки»
«Буренка
Даша»
02.50
М/с
«Дикие
приключения
Блинки
21.50 Билла»
М/с «Буба»
(6+) (6+)
23.30 Король
М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя»
04.05
караоке (0+)
(6+) «Мончичи» (0+)
04.30 М/с

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР
07.00
07.00 Настроение
Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
(12+)
09.10,КОРОЛЕВА
12.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
БРИЛЬЯНТОВ»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА

13.20,СУДЬБЫ»
16.05 Х/ф (12+)
«БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
15.50 Город новостей
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу

17.55 не
Д/ф
«Актерские(12+)
судьбы. Тайные
прикажешь»
19.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
аристократы» (12+)
21.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
23.00,
центре событий
(16+) (12+)
19.10 04.35
Х/ф В
«КРАСАВИЦА
И ВОРЫ»
00.10 Приют комедиантов (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
02.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и

23.00,адом»
03.55 В(12+)
центре событий (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Х/ф
Т/с «СЕКРЕТ
«КАМЕНСКАЯ»
(16+)
03.05
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
02.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
05.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
03.40 сердце»
Петровка,
(12+)38 (16+)
06.15 10 самых... Голые звезды (16+)
04.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ищут хозяев

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

Пуля

Тина

Элен

Сапфир

Джесси

Добрая, общительная, жизнерадостная. Собака-компаньон,
легко находит общий язык
со всеми. Не боится большого
скопления людей или собак.
Примерный возраст 2 года.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Красивая, выразительная,
статная. Неконфликтная, дружелюбная, ласковая со своими
и при этом хорошая охранница.
Возраст 1,5 года.
Приют «Зооспасение»,
телефон 8-987-917-38-53.

Энергичная, ласковая, игривая.
Очень контактная, позитивная
и жизнерадостная. Возраст
4 месяца. Вырастет среднего
размера.
Приют «Лакшми»,
телефон 8-927-006-11-61.

Щенок овчаристого типа,
с зелеными глазами. Хвостиком
ходит за человеком, любит пообниматься или хотя бы просто
постоять рядом. Примерный
возраст 7 месяцев.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Ласковая, добрая, общительная. Не всегда легко реагирует
на смену обстановки,
но в котейне адаптировалась
достаточно быстро.
Возраст 1,5 года.
Котокафе «ЧуКОТка»,
телефон 8-927-651-21-95.
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ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
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+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.35, 07.40 По делам

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

14.00 Загадки человечества (16+)

10.00 Сеня-Федя (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

11.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ

(16+)

КОРОЛЕМ» (6+)

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 «АПГРЕЙД» (18+)
00.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА» (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, 14.20 «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, 05.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+)
12.00, 17.05 «Легенды Крыма-3» (12+)
13.05, 01.30 «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
14.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
14.45 «Большой скачок. Обмануть
систему» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «ДОРОГАЯ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Своими ногами» (12+)
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
22.30 «Настоящая история. Голоса из
прошлого» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

02.15 «Жена. История любви» (16+)
03.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)

ДОМАШНИЙ

13.25 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
15.35 «Уральские пельмени». СмехBook

несовершеннолетних (16+)

(16+)

22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
01.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
05.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
07.00 Шоу выходного дня (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
07.05 Не факт! (6+)
07.35, 23.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.50, 09.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» (12+)
10.35, 11.05, 14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

14.00, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.05, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.10, 03.30 Д/ф «Порча» (16+)
21.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
01.10 Про здоровье (16+)
01.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

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

«События» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)

06.00,
06.10,
07.00,
08.00,
12.00

01.25 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
Прямая линия. Ответ священника

13.00
13.30
15.00,
16.00,

Идущие к... Послесловие (16+)
Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
01.40, 02.10, 03.15, 03.40 Д/ф
«Царская дорога» (12+)
Д/ф «Бутовский полигон. Цикл
«Русские праведники» (12+)
18.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» (6+)
20.30, 02.40 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
04.05 Rе:акция (12+)
23.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
Наши любимые песни. Концерт

(0+)

16.35

15.45 Вернувшиеся (16+)

17.10,

17.55 Знаки судьбы (16+)

18.30,

20.00 Миллион на мечту (16+)

21.10,
21.45,

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (0+)
00.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

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

СПАС

15.10 Т/с «ЧУДО» (18+)

06.30 Город, история, события (12+)

02.45 Х/ф «КАРМА» (12+)

00.30

(12+)

04.35 Святыни России (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

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

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 06.30

08.35, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

МИР

09.30, 14.35 Д/ф «Достояние республик»
(12+)

10.00, 17.20 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.50 Д/ф «Кумиры. Анна Герман» (16+)
11.40 Д/ф «Теория заговора. Садоводы»
(16+)

12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
13.05 Д/ф «Карта Родины» (16+)
15.15 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

01.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (0+)

21.30 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)

02.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

00.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» (0+)
02.30, 05.30 Д/ф «Наше кино» (12+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (12+)

06.00
08.20,
11.00,
11.10
14.15

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

Чтец (12+)

08.45, 14.20 Зоомалыши (6+)

00.10 Десять фотографий (6+)

забвения» (12+)

12.15 Новый день (16+)

Информационная программа

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

05.40 Д/ф «Экспедиция особого

«СЛЕПАЯ» (16+)

16.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

04.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с

11.50, 05.15 Тест на отцовство (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

22.00 Русские не смеются (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45, 06.50 Давай разведемся! (16+)

(16+)

15.45, 20.30 Шоу «Уральских пельменей»

ТВ3

Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)
11.20 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
В гостях у цифры (12+)
Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

18.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Игра в кино (12+)
22.00 Всемирные игры разума (12+)
22.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
00.35 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)
02.30 Ночной экспресс (12+)
03.30 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Импровизация. Команды (16+)
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
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СУББОТА, 26 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+)

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+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

13.55 На дачу! (6+)

10.10 Сто к одному (12+)

15.05 К 100-летию великого режиссера.

11.00 Вести

«Миры и войны Сергея

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

Бондарчука» (12+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой
(16+)

19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время

13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС» (12+)
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» (16+)

23.00 КВН (16+)

РОССИЯ 24

00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матчреванш». «Метеор» на ринге» (12+)
09.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» (12+)
11.35 Д/ф «Возвращение домой» (12+)
12.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

14.15, 01.15 Д/ф «Династии» (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

15.50 Д/ф «Ехал Грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
16.35 Отсекая лишнее (12+)
17.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Bare
Knuckle FC. Артем Лобов против
Джейсона Найта. Трансляция из
США (16+)
08.00, 10.50, 12.25, 14.05, 15.15, 17.05, 19.30,
02.00 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)
10.20 «Сочи автодром». Специальный
репортаж (12+)
11.10 Формула-2. Гран-при России.
Гонка 1. Прямая трансляция из
Сочи
12.50, 15.10, 19.25 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 3. Прямая
трансляция из Сочи
14.30 «Ростов». Live». Специальный
репортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Лейпциг». Прямая
трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Сочи» «Краснодар». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» - «Витесс». Прямая
трансляция
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса. Прямая трансляция
из Германии
03.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Нижнего Новогорода (0+)
03.30 Жизнь после спорта. Денис
Лебедев (12+)
04.00 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе
по версии WBC. Прямая
трансляция из США

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

13.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
15.10 Д/ф «Ода виолончели» (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

НТВ
05.55
06.20
08.20
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
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+)
Судебный детектив (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.20
22.20
00.25
01.15
02.30
03.25
04.25

правительной колонии общего
режима.
• Будьте здоровы. По сообщению управления Роспотребнадзора по Самарской области,
на прошлой неделе в губернии
зарегистрировано 8 298 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель
на 10 тысяч населения составил 25,8. В том числе в Самаре
- 2 615 случаев. Показатель на
10 тысяч населения - 22,1. Заболеваемость ОРВИ и гриппом
по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. Специалисты напоминают: наиболее эффективное средство
профилактики - вакцинация. Привитые пациенты переносят заболевание легче,
без серьезных осложнений.
Эффективность иммунизации
от гриппа несоизмеримо выше неспецифических медицинских препаратов. Вакцинация
должна проводиться за дветри недели до начала роста заболеваемости. Поэтому сейчас
наиболее подходящее время

для того, чтобы сделать прививку.
• Авария из-за пренебрежения правилами. 45-летний
водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» по улице Потапова со стороны улицы Академика Павлова в направлении Ново-Садовой. На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу мотоциклу «Харлей», двигавшемуся
по главной дороге. Произошло
столкновение. 48-летний мотоциклист госпитализирован.
• Столкнулись два «Датсуна».
По улице Революционной на автомобиле голубого цвета со стороны проспекта Карла Маркса в направлении улицы Дыбенко ехал 55-летний мужчина.
При повороте налево по зеленому сигналу светофора он не уступил дорогу 70-летнему водителю
на серо-золотистой машине. Автомобили столкнулись. В результате ДТП телесные повреждения
получила пассажирка серо-золотистого «Датсуна». Ей назначено
амбулаторное лечение.

18.30 Большие и маленькие (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» (12+)
22.50 Д/ф «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном» (12+)
23.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (16+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Не простила измену. Прокуратурой Куйбышевского района
Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, убившей мужа. Следствием
установлено, что конфликт возник в ходе совместного распития спиртного. Ссора произошла на почве ревности, вызванной изменой супруга. Обвиняемая нанесла мужу удар ножом в
шею, после чего тот скончался на
месте происшествия. При назначении наказания суд учел противоправное и аморальное поведение потерпевшего, а также
действия женщины. После совершения преступления она вызвала скорую и пыталась оказать
супругу помощь до приезда врачей. Мать потерпевшего просила строго не наказывать невестку. Суд назначил обвиняемой
наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в ис-
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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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.55, 07.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
08.00, 01.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.55, 12.40 Т/с «БАРС» (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25,
19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20,
00.10 Т/с «СЛЕД» (12+)
01.00 Известия. Главное (16+)
03.50, 04.30, 05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00
12.05
13.30
14.00
14.40

М/с «Барбоскины» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (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 «Оранжевая корова» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
(0+)

15.25
15.30
16.30
17.10
17.35
19.00
20.30
21.20
21.30
21.45
21.50
23.05
23.30
23.55
00.20
01.45
01.55
02.50
04.05
04.30

06.30 За строчкой архивной... (12+)
07.00, 17.05 Большая страна (12+)

(16+)

Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
Детское Евровидение - 2020 (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 «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (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 «Мончичи» (0+)

• Беспечность подвела.
24-летний парень ехал на автомобиле «Лада-211440» по улице Фрунзе со стороны Комсомольской в направлении улицы Венцека. На регулируемом
перекрестке при повороте налево на Пионерскую по зеленому сигналу светофора он не
уступил двигавшемуся по этой
улице прямо «Ниссану». В результате ДТП пострадали трое
из отечественной легковушки,
в том числе два ребенка. Дети
госпитализированы.
• Неожиданная атака. Мужчина 55 лет ехал на электросамокате «Хуго» по улице Силина со стороны Ташкентской в
направлении улицы Георгия
Димитрова. Потеряв бдительность, он врезался в двигавшийся в попутном направлении
автомобиль «Киа». Самокатчик
получил травмы, ему назначено
амбулаторное лечение.
• Вода в законе. 30 сентября
заканчивается амнистия незаконных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения,

08.00, 19.00 Домашние животные (12+)
08.30, 19.30 Гамбургский счет (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.00 Новости Совета Федерации (12+)
10.20 За дело! (12+)
11.05 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
(0+)

13.15 Дом «Э» (12+)
13.45, 14.05 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.40 Среда обитания (12+)
18.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
20.20 Вспомнить все (12+)
21.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
22.35 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
00.10 Культурный обмен (12+)
00.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» (12+)
04.40 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Полезная покупка (16+)
09.10 Выходные на колесах (6+)
09.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
10.25, 12.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.45, 15.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание. Вилли Токарев (16+)
01.50 Удар властью. Человек, похожий
на... (16+)
02.35 Полицию не вызывали (16+)
03.00 Советские мафии (16+)
03.40 Советские мафии. Еврейский
трикотаж (16+)
04.20 Советские мафии. Сумчатый волк
(16+)

05.00 Советские мафии. Жирный Сочи
(16+)

05.40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
06.20 Петровка, 38 (16+)

объявленная «РКС-Самара». За
три летних месяца в ресурсоснабжающую организацию обратились 419 жителей города. Обследовано 289 врезок и заключено 110 договоров на подключение. Увеличено количество рейдов-проверок. Те, кто не пришел
в «РКС-Самара» самостоятельно,
будут лишены права воспользоваться льготными условиями.
• Притоном меньше. В квартире на улице Физкультурной полицейские задержали
40-летнего жителя областной
столицы, подозреваемого в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ. В
ходе осмотра обнаружили одноразовые шприцы, ложки,
стеклянные бутылки и другие
предметы, которые использовались для приема вещества.
Задержанный пояснил, что
разрешал молодым людям собираться у него дома за определенное вознаграждение.
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ТВ программа

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

СТС

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)

друзей» (0+)

08.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

07.45 Домашняя кухня (16+)

таксисты» (6+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Анатомия монстров» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

ФЕНИКСА» (16+)
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС»
(12+)

23.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

Запашным (6+)
10.30 Легенды кино (6+)

МИР
06.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
06.55 Мультфильмы (0+)

(6+)

ПЛАНЕТЕ Z», 2 серии (12+)
14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (12+)
16.10, 20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

16.15 Д/ф «Карта Родины» (16+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

17.05 М/ф «Невероятная история о

12.55 Не факт! (6+)

15.25 Морской бой (6+)
16.30, 19.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

гигантской груше» (6+)
18.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (0+)

09.00 Знаем русский (6+)
10.00 Слабое звено (12+)

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

17.20, 20.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)

23.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН.

05.55 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)

очередную заоблачную вершину,
недоступную для того, кто склонен
трезво оценивать свои возможности. Ни минуты покоя! Но вас
подобное состояние совсем не угнетает, лишь придает сил и желания
действовать. Преодоление проблем
может позитивным образом сказаться на событиях вашей личной
жизни и уж точно польстит вашей
самооценке. Четверг и пятница - для
ранее начатых дел.
РАК (22.06 - 23.07)
Самые прилежные из Раков
сегодня могут взять на себя гораздо
больше обязанностей, чем действительно смогут выполнить. Попытки
разбрасываться и делать много
дел сразу приведут к плачевному
результату, а потому лучше занять
маленький фронт работ на день, а
когда все будет выполнено - взять
еще. Действуя по обстоятельствам,
вы сможете достичь наилучшего
результата, не планируйте заранее.
В пятницу откроются перспективы, о
которых вы долго мечтали.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львам просто необходимо
соблюдать четкую последовательность в действиях. В начале
недели проявите интерес к новым
предложениям, тогда они начнут
поступать к вам в нарастающем
темпе. Возможно, что-то пойдет не
совсем так, как вы рассчитывали,
но и с этим можно бороться - не
пытайтесь переломить ситуацию, а

04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» (0+)

обратите внимание на себя. Обилие
оригинальных и свежих мыслей, а
также советов со стороны поможет
полностью воплотить свою идею.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Ситуации для Девы в начале
недели могут быть интересные, но
неоднозначные, и лучше уточнять
детали и советоваться с людьми, в
компетентности и порядочности
которых вы не сомневаетесь. Легкий
недостаток здоровья и финансов
может стать оправданием, но вы
быстро поднимете свое настроение
благодаря знакомству и контакту с
авторитетными людьми. В пятницу
возможно поступление денежных
средств. Постарайтесь быть внимательными и сосредоточенными.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В течении всей недели старайтесь больше прислушиваться к своим мыслям, нежели к мнению даже
самых близких людей. У Весов сейчас довольно сложное время, и если
вы будете стараться угодить всем,
то потратите зря бездну энергии, но
ничего не добьетесь. Если есть такая
возможность, проведите среду в
одиночестве. Прогуляйтесь по лесу,
например. Общение с природой
вернет вам ощущение внутренней
гармонии. Возможно, к лучшему изменится социальный статус.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионам удастся успешно
находить приятное даже в надо-

(12+)

18.40 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
21.00, 02.30 Встреча (12+)
22.00, 03.20 Бесогон. Авторская
программа Никиты Михалкова
(16+)

22.55 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
23.55 V Международный СвятоВладимирский Валаамский
фестиваль православного пения
«Просветитель» (0+)
01.10 Д/ф «Крестовоздвижение.
Цикл «Праздники» (12+)
01.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

04.05 RES PUBLICA (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
10.00 Новое Утро (16+)

00.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)

02.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» (0+)

10.00
10.30,
12.00
13.00
14.00
14.30
15.05
16.00
17.40

11.10 Союзники (16+)

19.10 Задело! (12+)

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

09.30,

00.55 День Патриарха (0+)
Завет (6+)
07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
05.10 Лица Церкви (6+)
04.55 Знак равенства (16+)
09.45, 05.25 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+)
Д/ф «Крест» (12+)
Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
Наши любимые песни. Концерт

09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.20, 17.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

01.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

СПАС
06.00,
06.10
07.00,
08.30,
08.45,
09.00,

11.00, 17.00, 20.00 Новости

21.50 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+)

(0+)

01.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели у некоторых
Близнецов появится шанс покорить

знаки (16+)

08.50 Мультфильмы (6+)

20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Неделя разногласий и недоразумений. Тельцы могут столкнуться с проблемой взаимоотношений
с родственниками, которые будут
недовольны их неразборчивостью
в связях, альтруизмом. С деньгами
работайте в среду, есть все шансы
увеличить личный бюджет. Если позволяет время, можно заняться своим здоровьем, даже операции пройдут более или менее успешно. Не
исключены столкновения, поэтому
надо соблюдать закон, действовать
за счет знаний, не уповая на силу.

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Тайные

11.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О

14.35 СССР. Знак качества (12+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Хорошее настроение поможет Овнам добиться успехов как
на работе, так и в личной жизни,
возможно, и при повседневном
общении с людьми. Вы будете заинтересованы политической жизнью
страны, вас можно будет найти
около телевизора или с газетой в
руках, заголовки которой вы будете
внимательно изучать. Отсрочки и
разочарования будут временными. Учитесь терпеливо ждать. А в
воскресный вечер Овнов ожидают
эмоциональная жизнь, веселый отдых в компании.

(повтор) (16+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)

(16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

18.15 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

ГОРОСКОП

07.30 Город-С. Звоните доктору

01.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ»

08.20 Секретные материалы (16+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

04.15 Х/ф «НЕВИНОВЕН» (16+)

22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)

11.25 Д/ф «Наше кино» (12+)

15.50 Х/ф «ГОРБУН» (16+)

00.30 «Достояние республики» (12+)

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

06.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

23.30 «ШЕФЫ» (16+)

06.30 Просто о вере (0+)

10.00 М/ф «Похитители носков»

13.00 «МОРОЗОВ» (16+)

22.20 «МОЙ КАПИТАН» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

07.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

10.00 Легенды цирка с Эдгардом

11.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (12+)

14.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА

программа «События» (16+)

09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

10.30 «Легенды Крыма-3» (12+)

возможности» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

06.00 Шоу выходного дня (16+)

09.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

11.30, 04.00 «Неограниченные

13.00 Лучший пес (6+)

(12+)

08.45 Зоомалыши (6+)

09.10 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ ПЛОДДИ» (6+)

11.25 «Календарь губернии» (12+)

11.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)

20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

04.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

10.45 Полный порядок (16+)

16.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (0+)

(16+)

07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

ГИС

10.25, 13.55 Шоу «Уральских пельменей»

14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

06.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

23.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

04.45 Тайны Чапман (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
00.45 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)

12.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

03.05 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

12.55, 02.45 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

20.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

01.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

21.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (16+)
01.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
Однажды в России (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон
(16+)

04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

евших повседневных обязанностях
и бытовых хлопотах, и тогда даже
нестабильность превратится в свою
противоположность, а вы сумеете
добиться успеха там, где только
пожелаете. Вероятны серьезные
приобретения. Не отмахивайтесь от
любых предложений, особенно от
прежних знакомых. Не исключено,
что в субботу некоторым Скорпионам придется работать, зато в воскресенье вы повеселитесь от души.

езд на новое место жительства до
конца недели, займитесь самыми
неотложными делами и профессиональными обязанностями, иначе
вас в ближайшее время ожидает
финансовый кризис.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели - прекрасное время для приобретения
товаров, так или иначе связанных
с открыванием и открытием штопоров и консервных ножей,
дверных и оконных ручек, ножниц
для разрезания преграждающих
вход ленточек. Слишком быстрое
исполнение желаний Стрельца в
середине недели должно насторожить: скорее всего, оно не сулит
ничего хорошего. Не исключено,
что вас просто заманивают в ловушку. Многим надеждам в личной
жизни - зеленый свет.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В понедельник Козерогам
желательно не поддаваться азартным покупкам и не слушать чужих
советов, они грозят потерей денег,
особенно в казино, в лотереях и
на ставках. На этой неделе уделите внимание родственникам,
любимым или детям. Постарайтесь
отложить развлечения или пере-

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Вторник подходит для
развлечений - при всей своей
серьезности и ответственном отношении к работе Водолеи смогут
совместить приятное с полезным
или провести время с детьми,
порадовав их. Есть вероятность,
что Водолеи-мужчины смогут
реализовать давнюю мечту. Звезды
предостерегают от обольщений,
обманов, пустых иллюзий. Все
переговоры надо успеть провести
до субботы, чтобы в воскресенье
не страдать от прихотей своего и
чужого настроения.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Могут появиться очень полезные контакты с сильными персонами, которые будут всячески
поддерживать Рыб. Все это время
может быть заполнено поездками и бурными переговорами, не
исключено приобретение транспорта в рабочих целях. Вероятна
премия или повышение зарплаты
- ждите этого приятного события
в середине недели. В большей
степени Рыб будет мучить один
вопрос - как можно удовлетворить
свои потребности. Среди знакомых найдутся единомышленники.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

02.50, 06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)

04.40, 01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.00, 03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

07.40 Часовой (12+)

08.35 Устами младенца (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Когда все дома с Тимуром

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
17.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
19.15 Три аккорда (16+)

Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт (12+)
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (12+)
17.50 Удивительные люди. Новый сезон
(12+)

21.00 Время
22.00 Большое гала-представление
к 100-летию советского цирка (12+)
00.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)

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

01.50 Я могу! (12+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне (12+)
08.05 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды». «Талант и
поклонники». «Приходи на каток»

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+)

09.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Мы - грамотеи! (12+)
11.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (12+)
12.45 Д/ф «Будимир Метальников.
Сердцевина жизни» (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)

(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

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

15.00 Другие Романовы (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

17.30 Больше чем любовь (12+)
18.10 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)
18.25 Ближний круг (12+)
19.25 Романтика романса (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)

20.30 Новости культуры

15.25 Честный детектив (12+)

21.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (6+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

23.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» (12+)
00.25 Чечилия Бартоли. Концерт
в Барселоне (12+)
01.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№676



МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе по
версии WBC. Прямая трансляция
из США
08.00, 11.25, 12.50, 14.15, 17.00, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева. Трансляция
из Москвы (16+)
11.50 Формула-2. Гран-при России.
Гонка 2. Прямая трансляция
из Сочи
13.15, 19.25 Новости
13.20 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе
по версии WBC. Трансляция из
США (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Бавария».
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. ЦСКА «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
22.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.40 «Формула-1 в России».
Специальный репортаж (12+)
01.00 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+)
03.00 Команда мечты (12+)
03.30 Высшая лига (12+)
04.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас.
Прямая трансляция из США

06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.50, 09.35, 10.25 Т/с

НТВ

Репортаж (12+)

14.20, 02.55 Диалоги о животных (12+)
15.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
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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» (12+)
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
Ты супер! (6+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях

«БАРС» (16+)
11.10, 12.15, 00.25, 01.30 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА»

13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 18.55,
19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
02.25, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (12+)

Ответы

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
08.00, 19.00 Домашние животные (12+)
08.30 Большая наука России (12+)
09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Гамбургский счет (12+)
10.55, 01.00 Специальный проект (12+)
11.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ» (12+)

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 «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 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
13.30 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
13.45 М/с «Буба» (6+)
14.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
(0+)

15.10
15.25
15.30
16.30
17.10
17.35
19.15
20.40
21.20
21.30
21.45
21.50
23.05
23.30
23.55
00.20
01.45
01.55
02.50
04.05
04.30

М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (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 «Мончичи» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Отсутствие ясности, полная путаница. 9. Речь
хвалебного содержания. 10. Имя ведущего программы «Розыгрыш».
11. Оттенок кожи, считавшийся красивым в Средние века.
13. Углубление в стене или стенке окопа. 17. Итальянский поэт
эпохи Возрождения. 18. Таня, которая громко плачет.
19. Фруктовое или картофельное блюдо. 20. Журнал, который
выписывал Дядя Федор. 21. Округлые мышцы на голени человека.
22. Утроба - символ материнства. 23. Наивысшая точка линии на
плоскости. 27. Японская культура мультипликации, отличающаяся
характерной манерой отрисовки персонажей и фонов. 28. «Привет!»
в итальянском варианте. 30. Большая посуда под винегрет.
31. Селедка с исконно японским названием. 32. Длинная гибкая
плеть, толщина которой уменьшается к концу. 33. В ее мыслях много
фантазий. 34. Газировка за три копейки во времена СССР.
35. «... повести печальнее на свете».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грубое волокно для заделки щелей. 2. Именная
карточка участника выставки. 3. Сторона напротив прямого угла
треугольника. 4. Свойство железа при магнитных явлениях отставать
по времени и по характеру от причин, производящих явление.
6. Мера грязи, вылитая на кого-то. 7. Пятидневка между выходными.
8. Водяная трава в виде мелких зеленых пластинок. 12. Стенобитное
орудие - бревно с металлическим наконечником, подвешенное
цепями на передвижной башне. 13. Горючая смесь, выжигающая все
живое на земле. 14. Стройный ряд защитников родины.
15. Герой Тихонова в фильме «Убить Дракона».
16. Арендатор жилого помещения в доме. 23. Снежно-грязевый
микс на дороге. 24. Комплект картишек для покера. 25. Сладкое
чувство расслабленности. 26. Некое действие для достижения
поставленной цели. 28. Пастух во главе отары овец. 29. Рапорт
начальству о проделанной работе.

06.30 За строчкой архивной... (12+)

09.00 Новости Совета Федерации (12+)

(16+)

(16+)

04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ОТР
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мистраль. 8. Юмореска. 9. Скакалка.
10. Дилетант. 11. Ощущение. 12. Виноград. 13. Отметина. 16. Клин.
17. Азот. 18. Трещотка. 23. Ляп. 25. Тесто. 26. Отцовство. 27. Мир.
28. Ширма. 29. Отделение. 30. Кед. 31. Алыча. 32. Авва. 33. Указ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амбиция. 2. Артемон. 3. Эскадрилья.
4. Мастодонт. 5. Сказуемое. 6. Рвачество. 7. Лакричник.
14. Картошка. 15. Консервы. 19. Рецидив. 20. Щавель. 21. Титаник.
22. Апофеоз. 23. Ломака. 24. Порода.

16.40 Среда обитания (12+)
18.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
19.30 Активная среда (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
23.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)
01.40 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
02.00 ОТРажение недели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35
08.20
08.45
09.10
09.20
11.00
11.40
12.30,
12.45
15.00
15.30,
16.05
16.55
17.50
18.40
22.35,
02.25
02.35
04.05
05.35

Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
Ералаш (0+)
Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
Большое кино. «Война и мир» (12+)
Спасите, я не умею готовить! (12+)
01.20 События
Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Смех с доставкой на дом (12+)
06.30 Московская неделя
Прощание. Евгений Моргунов (16+)
Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
01.35 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес:
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105,
кв. 87, телефон 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0637006:204, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 1, участок №21, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего Латкину Александру Антоновичу.
Заказчиком кадастровых работ является Латкин Александр Антонович, почтовый
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская/Молодогвардейская, д. 20/156, кв. 14,
15, тел. 8-917-959-64-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 1, участок
№21, телефон 8-917-959-64-29 19 октября
2020 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон 8-927-74823-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в срок с 19 сентября 2020 г. по 18 октября 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком,
находящимся по адресу: Самарская область,
г. Самара, Октябрьский район, Просека 1, участок №21, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

10.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
12.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

16.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

18.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

21.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ

09.55, 13.05 Шоу «Уральских пельменей»

ПЛАНЕТ» (12+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.10 Пять ужинов (16+)

08.30 Рисуем сказки (0+)

09.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

08.45 Новый день (16+)

11.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.30 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
17.30, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

12.05 Русские не смеются (16+)

01.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

13.30, 16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Тайны мозга» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Своими ногами» (12+)
07.50 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)

СМЕРТИ» (16+)
19.00 Полный блэкаут (16+)

возможности» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.10 Х/ф «РОЛЛИ И ЭЛЬФ:

05.35 Шоу выходного дня (16+)
07.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
07.20 М/ф «Миллион в мешке» (0+)

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

11.10 «Ручная работа» (12+)

07.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

11.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

10.00 Новости недели

13.00 «МОРОЗОВ» (16+)

10.25 Служу России (12+)

15.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЯ НА РАССВЕТЕ»
(16+)

22.20 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
23.30 «ШЕФЫ» (16+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА
НЕ БЫЛО» (16+)

13.00, 00.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» (18+)

программа «События. Итоги» (16+)
06.30, 01.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
(0+)

07.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z», 2 серии (12+)
10.30 М/ф «Невероятная история о
гигантской груше» (6+)

любви» (12+)
15.25, 20.15 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
15.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
17.05 М/ф «Похитители носков» (6+)
18.40 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (16+)

22.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

01.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

03.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

00.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

04.45 Х/ф «ДЕВОЧКА МОЯ» (16+)

05.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

(12+)

20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ
РОДСТВО» (16+)
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ

знаки (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД

(12+)

23.35 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН.
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+)

09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости

06.00, 04.30 И будут двое... (12+)
07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
08.30 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный
путь Святителя Иоанна
Златоуста» (12+)
09.20, 09.45, 05.20 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+)
14.00 Встреча (12+)
15.00, 03.25 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
18.05 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 01.05 Главное. С Анной Шафран.
Новости на СПАСЕ (0+)
20.30 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

23.10,
23.45
00.00
00.15
02.25

02.55 ЩИПКОВ (12+)
Лица Церкви (6+)
День Патриарха (0+)
RES PUBLICA (16+)
Д/ф «Бутовский полигон. Цикл
«Русские праведники» (12+)
04.00 Я хочу ребенка (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
(16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ОЛЬГА» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

11.10, 17.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
19.30, 01.00 Вместе
20.30 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)
23.00 TALK (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)

02.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон

03.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-1» (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

(16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Актриса, сыгравшая главную
роль в фильме «Бэтмен и Робин». 9. Свойство твердых
тел рассыпаться на куски при ударе или повреждении
поверхности. 10. Англичанин из высшего общества.
11. Движущиеся ступеньки в метро. 12. Репутация на
пять звездочек. 13. Судно с корпусами-близнецами.
18. Дочь морского царя Тритона.
19. Сельскохозяйственная машина. 20. Известный лях
по имени Лех. 24. Археологические останки древнего
поселения. 25. Площадка для военных стрельб.
26. Фальсифицированный продукт. 27. Третья с
высотой и биссектрисой. 28. Союз, объединение
нескольких государств. 29. Процесс приведения
разработанного прибора в рабочее состояние.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорога для гонок «Формулы-1».
2. Каркас вокруг линз в очках. 3. «А я сошла с ума,
какая ...» 4. Ряд слов, букв или знаков, написанных
в одну линию. 6. Тип легковых автомобилей на все
случаи. 7. «Страшное» математическое выражение.
8. Приставучий и доставучий тип. 13. Комнатная
прислуга при госпоже. 14. «Мыльная опера» на
голубом экране. 15. «Город-мать» на греческий лад.
16. «Расслабуха» на западный манер. 17. Характер
прикосновения к клавишам при игре на фортепиано.
21. Владелец телефона, подключенный к сети.
22. Предшественница двойки в дюжине. 23. «Ухажер»
за живностью на ферме.

СПАС

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

11.50 Концерт Анны Герман «Эхо

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

17.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные
06.00, 10.00, 15.00 Информационная

20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (12+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)



(16+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

00.30 «Достояние республики» (12+)

КРОСCВОРД
№677

11.00 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ»

ДЕНЬ В АДУ» (16+)

(12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

ГИС

00.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС»

10.30 «Легенды Крыма-3» (12+)

17.30 «Вся правда о…» (12+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

22.05 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(0+)

04.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

20.00 М/ф «Моана» (6+)

03.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

08.10, 04.30 «Неограниченные

09.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)

15.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
00.55 Про здоровье (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

ТВ3

Ответы • на кроссворд №675 от 12 сентября 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экзотика. 8. Мундштук. 9. Самосвал. 10. Дебютант. 11.
Раковина. 12. Страшила. 13. Канонада. 14. Контраст. 18. Серебро. 22. Морозилка.
23. Росинка. 24. Статуэтка. 25. Фанфара. 26. Акиньшина. 27. Никколо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужество. 2. Адъютант. 3. Страница. 4. Экстракт. 5.
Замыкание. 6. Тасование. 7. Краснодар. 14. Комиссар. 15. Норматив. 16. Раздумье.
17. Сплетник. 18. Сарафан. 19. Рисунок. 20. Бунгало. 21. Опахало.

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 443035, г.
Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@
yandex.ru, тел.: (846) 300-40-30, 331-15-15, №
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
3129, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0000000:7737, расположенного:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, 19 км, улица 8, участок №35.
Заказчиком кадастровых работ является
Соловьева Светлана Сергеевна, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Свободы, д. 83А, кв. 6, тел.
8-927-265-83-84 (Сергей Викторович).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84,
19.10.2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 19.09.2020 г.
по 18.10.2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 19.09.2020 г.
по 18.10.2020 г. по адресу: Самарская область,
г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: (846)
300-40-30, 331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, ул. 7-я, д. 36,
кадастровый номер 63:01:0340002:732, и земельный участок, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, 19 км, 7 линия, уч. №36-А, кадастровый
номер 63:01:0326002:7.
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

19 СЕНТЯБРЯ

Жильцов Федор Юрьевич,
директор Центра организации
дорожного движения;
Замыслова Лариса Николаевна,
заведующая детским садом №463.

21 СЕНТЯБРЯ

23 СЕНТЯБРЯ

Иванова
Ирина Геннадьевна,
заведующая детским садом №145;
Ковалева Татьяна
Александровна,
директор школы №94;

Соломонова Ольга Валерьевна,

Чернова Оксана Эдуардовна,

заведующая детским садом №181.

главный врач Самарского
областного клинического центра
профилактики и борьбы со
СПИДом.

22 СЕНТЯБРЯ

Алексушин Глеб Владимирович,

24 СЕНТЯБРЯ

член Общественной палаты
г.о. Самара III созыва, доктор
исторических наук, профессор;

Зорькин
Сергей Владимирович,

Керенцева Лариса
Александровна,

директор физкультурноспортивного центра «Чайка»;

заведующая детским садом №316;

Редичева Елена Валерьевна,

Крылова Елена Леонидовна,

заведующая детским садом №62.

депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

25 СЕНТЯБРЯ

Липенская
Ирина Александровна,
директор Самарского
регионального центра для
одаренных детей;
Носова Наталья Юрьевна,
директор театра «Самарская
площадь»;
Тюгашова Валентина
Викторовна,
директор Самарской областной
библиотеки для слепых.



Квашин
Дмитрий Александрович,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва, депутат
совета депутатов Октябрьского
внутригородского района
г.о. Самара I созыва;
Мингазов
Айдар Сарварович,
начальник ФГБУ «Приволжское
УГМС»;
Червякова Татьяна Викторовна,
заведующая детским садом №96.

Неблагоприятные дни в СЕНТЯБРЕ

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

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
 Погода

 Ответы

на сканворд от 12 сентября, стр. 24:

День

Суббота

Ночь

+13

+7

+12

+7

+12
ветер З, 6 м/с

+8

ветер С-З, 1 м/с
ветер
С-З, 6 м/с
давление 740
давление 740
влажность 88%
влажность 68%
Продолжительность дня: 12.29
восход
заход
Солнце
06.18
18.47
Луна
08.33
19.56
Растущая луна

Воскресенье

ветер С-З, 5 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 740
давление 752
влажность 52%
влажность 94%
Продолжительность дня: 12.24
восход
заход
Солнце
06.20
18.44
Луна
10.03
20.16
Растущая Луна

Понедельник

ветер
С-З, 4 м/с
давление 748
давление 746
влажность 48%
влажность 87%
Продолжительность дня: 12.20
восход
заход
Солнце
06.22
18.42
Луна
11.32
20.40
Растущая Луна

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

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самарская газета
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» сентября 2020 г. № 82
О назначении даты и утверждении проекта повестки первого заседания Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки первого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Первое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара второго созыва назначить и провести 22 сентября 2020 года в 09 часов 00 минут.
2. Утвердить проект повестки первого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев
Приложение к Решению
Президиума Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
от «18» сентября 2020 г. № 82
проект
ПОВЕСТКА
первого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
22 сентября 2020 года							 09.00 час.
1. О результатах выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
2. О формировании депутатского объединения в Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
3. Об избрании Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
5. О формировании комитетов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
6. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
7. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
8. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
9. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
10. Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
11. Об избрании депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара второго созыва в состав депутатов Думы городского округа Самара седьмого созыва.
12. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
13. О временном исполнении полномочий Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» сентября 2020 г. № 68
О назначении даты и утверждении проекта повестки
первого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки первого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение первого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 22.09.2020 года в 14-00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155а.
2. Утвердить проект повестки первого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.

5. О формировании комитетов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
6. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
7. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
8. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
9. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара второго созыва
10. Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
11. Об избрании депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа
Самара второго созыва в состав депутатов Думы городского округа Самара седьмого созыва
12. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара.
13. О временном исполнении полномочий Главы Кировского внутригородского района городского
округа Самара.
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Кировского внутригородского района городского округа Самара
«О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области»
17.09.2020 						

г. Самара, пр. Кирова, д. 157

Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от
20.08.2020 № 201 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета депутатов №
201) назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект изменений в Устав).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127.
На основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – Устав), Решения Совета депутатов № 201, Положения «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127, Администрацией Кировского внутригородского
района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту изменений
в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
Официальное опубликование (обнародова- 22.08.2020 Решение Совета депутатов № 201 с приложениние) Проекта изменений в Устав
ем Проекта изменений в Устав:
- официально опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» № 177 (6614);
- размещено на официальном сайте Думы городского
округа Самара (www.gordumasamara.ru);
- размещено на официальном сайте Администрации городского округа Самара (www.samadm.ru).
Форма обсуждения жителями Кировского Сбор мнений (отзывов) жителей Кировского внутригородвнутригородского района городского окру- ского района городского округа Самара по Проекту измега Проекта изменений в Устав
нений в Устав
Сроки, место (с указанием почтового адреса, Администрацией Кировского внутригородского района
электронной почты) приема от жителей Ки- обеспечена возможность жителям Кировского внутрировского внутригородского района город- городского района по направлению обращений лично
ского округа Самара мнений (отзывов), пред- или по почте в письменном виде (адрес: 443077, г. Самаложений и замечаний по проекту изменений ра, пр. Кирова, 157), либо в электронном виде (адрес элекв Устав
тронной почты: admkir@ samadm.ru), с 24.08.2020 года по
14.09.2020 года (включительно).
Мнения (отзывы) жителей Кировского райо- предложения и замечания по Проекту изменений в Устав
на городского округа Самара, предложения не поступали
и замечания по Проекту изменений в Устав
Принятые решения (рекомендации)
1. На основании Решения Совета депутатов № 201, Положения «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127, проведение публичных
слушаний по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.
2. Совету депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и утвердить Проект изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) 19.09.2020 в газете «Самарская газета», размещению на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) и на официальном сайте Администрации городского округа
Самара (www://samadm.ru).
Временно исполняющий полномочия Главы Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара В.В. Ротерс

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов А.Я. Киреев
Приложение 1
к Решению Президиума
Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
от «18» сентября 2020г. № 68
ПОВЕСТКА
первого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
дата проведения						
«22» сентября 2020 года 						

время и место проведения
14-00 пр. Кирова, 155а

1. О результатах выборов депутатов Совета депутатов Кировского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва
2. О формировании депутатского объединения в Совете депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
3. Об избрании Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» сентября 2020 г. № 91
Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки
первого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Р Е Ш И Л:
1. Назначить проведение первого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 22 сентября 2020 года в 14-00 часов по адресу: г. Самара,
ул. Кишиневская, д.13.
2. Утвердить проект повестки первого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов А.А. Захаркин
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Официальное опубликование
Приложение
к решению Президиума
Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
от «18» сентября 2020 г. № 91
ПОВЕСТКА
Первого заседания Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
на 22.09.2020 года в 14-00 час.
1. О результатах выборов депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
2. О формировании депутатского объединения в Совете депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара второго созыва.
3. Об избрании Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва.
4. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва.
5. О формировании комитетов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва.
6. Об утверждении председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
7. Об утверждении председателя комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
8. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
9. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
10. Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
11. Об избрании депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва в состав депутатов Думы городского округа Самара седьмого созыва.
12. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
13. О временном исполнении полномочий Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»
17.09.2020 г. 						
г. Самара, ул. Зеленая, 14
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 20.08.2020
г. № 249 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области» (далее - Решение Совета депутатов от 20.08.2020 г. № 249) назначены публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области» (далее - Проект внесения изменений в Устав).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 г. № 157.
На основании Решения Совета депутатов от 20.08.2020 г. № 249, Положения «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 г. № 157, Администрацией Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту
внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
1.Официальное опубликование (обнародование) Проекта внесения изменений в Устав в периодическом печатном издании «Самарская газета» 22.08.2020 года №177;
2.Форма обсуждения: сбор мнений (отзывов) по Проекту внесения изменений в Устав;
3.Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, обеспечивался по почте в письменном виде по
адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 22 августа 2020 года по 11 сентября
2020 года (включительно);
4.Мнения (отзывы) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по Проекту
внесения изменений в Устав не выражены;
5. Предложения и замечания жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по
Проекту внесения изменений в Устав не поступали.
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав признано состоявшимся.
Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 19 сентября 2020 года путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета».
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара В.Е. Телегин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурисламовичем, адрес: 443090, Самарская область, г. Самара,
Советский район, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305;
e-mail: geo-samara@mail.ru, тел.: 205-11-88, 8-905-303-09-33;
№ квалификационного аттестата 63-11-257, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Мелекесская, д. 206, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером
63:01:0248002:729.
Заказчиком работ является Мошников Александр Александрович, адрес: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 99, кв. 12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мелекесская, д. 206 19 октября
2020 г. в 11.00.

Кадастровым инженером Бобылевым Андреем Владимировичем, 443067, Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева,
д. 61А, кв. 66; e-mail: andrey230981@yandex.ru, тел. 8-927-72277-65, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№63-11-296, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, СНТ «Мичуринец», 6 линия, участок №82,
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алтунин Алексей
Анатольевич (г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 6-й, д. 3, кв. 16,
тел. 8-927-742-55-75).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 19 октября 2020 г. в 10.00
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
19 км, СНТ «Мичуринец», 6 улица, участок №82.
С проектом плана границ земельного участка можно ознако-

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: 443020,
г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цокольный
этаж, офис 1, с 19 сентября 2020 г. по 19 октября 2020 г.
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0248002:734, 63:01:0248002:542, 63:01:0248002:527,
63:01:0248002:735, 63:01:0248002:736, 63:01:0248002:508,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, и все смежные участки с севера, юга, запада, востока, а также с правообладателем исходного земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248002:729.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

миться по адресу: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61А, кв. 66.
Возражения по проекту плана границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61А,
кв. 66.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, СНТ «Мичуринец», 6 линия, участок №80; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, СНТ «Мичуринец», 6 линия, участок
№82а; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19
км, СНТ «Мичуринец», 7 линия, участок №81.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Вопрос - ответ
ПЕНСИЯ

По потере кормильца
??

Как оформить пенсию
на ребенка по потере
кормильца?

Татьяна

УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает прокурор Самарского района Самары Сергей
Панюшкин:
- Необходимо обратиться в отделение пенсионного фонда по
месту жительства, представив
следующие документы:
1) заявление о назначении пенсии;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а
также подтверждающие его возраст, место жительства (место
пребывания, место фактическо-

го проживания) и гражданство,
в том числе паспорт гражданина РФ;
3) свидетельство о смерти кормильца;
4) документы, подтверждающие периоды работы и иные периоды, включаемые в страховой
стаж умершего кормильца (в том
числе его трудовая книжка), - для
назначения страховой пенсии по
случаю потери кормильца;
5) документы, подтверждающие родственные отношения с
кормильцем, - свидетельства о
рождении, усыновлении, заключении или расторжении брака;
6) документы, подтверждающие личность и полномочия

представителя (при обращении в
ПФР через представителя).
С 1 апреля 2020 года размер социальной пенсии по случаю потери кормильца (без учета районных коэффициентов) составляет:
- детям до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся
очно по основным образовательным программам в образовательных организациях, до окончания
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет,
потерявшим одного из родителей, - 5 606,15 рубля;
- указанным выше детям, потерявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой матери 11 212,36 рубля.

ЖИЛЬЕ

Могут и выселить

??

ГОСПОДДЕРЖКА

Помощь
соотечественникам
??

Я родился в семье
русских, ранее
эмигрировавших за
рубеж, и в настоящее
время проживаю
в другой стране.
Хочу переехать
в Российскую
Федерацию. Существует
ли государственная
поддержка для таких,
как я?

Н.

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Иван Овчинников:
- Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года №637 утверждена государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом. Она предусматривает ряд мер государственной
поддержки.
Перечень неоднократно расширялся. В настоящее время в
него входят:
- компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания;
- компенсация расходов на
уплату госпошлины;
- выплата подъемных (пособия на обустройство);
- выплата ежемесячного пособия при отсутствии дохода;
- выплата жилищной субсидии для приобретения или строительства жилого помещения;
- выдача разрешения на временное проживание вне квот,
вида на жительство, а при соблюдении определенных условий - приобретение гражданства
РФ в упрощенном порядке;

Сосед по коммунальной
квартире, будучи
нанимателем жилого
помещения по договору
социального найма,
складирует мусор в своей
комнате. В результате мы
вынуждены проживать
в антисанитарных
условиях. Можно ли
выселить соседа?
Петр

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Да. Если наниматель и (или)
проживающие совместно с ним
члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают
права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением,
допуская его разрушение, они
могут быть выселены из жилого
помещения без предоставления
другого.
Такое случается только в качестве крайней меры и только по
решению суда. При условии, что
наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его

семьи не выполнят полученное
от наймодателя предупреждение
о необходимости устранить нарушения и провести в соразмерный срок ремонт помещения, если обращение с жильем приводит к его разрушению.
Существуют следующие основания для выселения:
- использование жилого помещения не по назначению (например, для офисов, складов,
размещения
промышленных
производств, содержания и разведения животных), то есть фактическое превращение жилого
помещения в нежилое;
- систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, то есть неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных интересов
граждан, проживающих в этом
жилом помещении или доме, без
соблюдения требований пожарной безопасности, санитарногигиенических, экологических и
иных требований законодательства, правил пользования жилыми помещениями.

ЗАРПЛАТА

К мировому судье
??

- право на изменение по собственному желанию места своего проживания в пределах субъекта РФ, на территории которого
разрешено временное проживание, либо на избрание места своего проживания вне пределов
указанного субъекта РФ;
- получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также среднего профессионального, высшего образования и дополнительного профессионального образования;
- предоставление медицинской помощи в рамках программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
- выделение мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание иных

услуг в соответствии с законодательством о социальном обслуживании граждан;
- содействие в поиске подходящей работы, организации
профессиональной
ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирование о положении на
рынке труда в субъекте РФ.
Кроме того, существует возможность предоставления в
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и
расположенного на территории
Дальневосточного федерального округа.

В какой суд подавать
исковое заявление
о взыскании
невыплаченной
зарплаты?

Николаев

Отвечает Самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах Роман Былинин:
- Споры между работодателем и работником подлежат разрешению судом в порядке гражданского
судопроизводства.
Подробнее об этом сказано в
статье 22 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации.
Дела о выдаче судебного приказа по требованию о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику зарплаты,
сумм оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) иных начисленных сумм, а также по требованию о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за нарушение

работодателем установленного
срока выплаты этих сумм, если
их размер не превышает 50 тысяч рублей, подсудны мировому
судье.
Дела по иным требованиям,
вытекающим из трудовых правоотношений с участием работников, подсудны районному суду.
Исковое заявление предъявляется в суд по месту жительства
ответчика, а иск к организации в суд по месту ее нахождения.
При обращении по требованиям, вытекающим из трудовых
отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий
трудового договора, носящих
гражданско-правовой характер,
работники освобождаются от
уплаты пошлин и судебных расходов - об этом гласит статья 393
Трудового кодекса РФ.
В случае нарушения ваших
прав вы можете обратиться в
суд, Государственную инспекцию труда или прокуратуру.

28

№200 (6637)

• суббота 19 сентября 2020• Самарская газета

Спорт
спортивная акробатика П
 обедительница престижных турниров
Сергей Волков
В 18 лет воспитанница самарского Центра спортивной подготовки Элина Степанова собрала
немало престижных наград. К примеру, она серебряный призер чемпионата мира-2020. Сегодня Элина рассказывает читателям «СГ» о
своих мечтах, планах, радостях и
трудностях спортивного бытия.

О кумирах

- К сожалению, наш вид спорта
не олимпийский. Победа на чемпионате мира - предел мечтаний.
«Серебро» в командных соревнованиях у меня уже есть. Остается сделать еще один шаг. А потом
я перейду на тренерскую работу. Буду тренировать детей. Примеров передо мной достаточно.
Много слышала о чемпионке мира по спортивной акробатике Надежде Маслобойщиковой. Она
воспитанница нашего легендарного тренера Виталия Александровича Гройсмана. Хочу с ней познакомиться в надежде получить
несколько ценных советов, как
стать чемпионкой мира. Жаль, что
мы, молодежь, плохо знаем своих
местных героев спорта, мало с ними общаемся. Ольга Старикова,
Надежда Маслобойщикова - это
примы советского периода. Хотелось бы чаще их видеть на своих
тренировках. Такие встречи, считаю, очень полезны.
У нас в сборной первый номер Анна Коробейникова, многократная чемпионка мира. Ей 34, а она
еще прыгает! Родила и вернулась
на дорожку. Я поражаюсь ее героизму. Второй номер - 25-летняя
Виктория Даниленко, тоже чемпионка мира. Вот это настоящие кумиры, которых я боготворю.

Элина Степанова:
«Хочу избавиться
от приставки «вице»
Самарская акробатка мечтает
стать чемпионкой мира

Визитная карточка
Элина Степанова
Мастер спорта международного
класса по спортивной акробатике

Рост 165 см, вес 63 кг.
Родилась 16 мая 2002 года
в Тольятти. Занимается с пяти
лет в ДЮСШОР-7 «Акробат».
Первый тренер - Ольга Элекина.
Студентка второго курса
Тольяттинского социальнопедагогического колледжа
по специальности «преподаватель физкультуры
и спорта».
Победительница юношеского
первенства мира
в личном зачете (2016).
Серебряный призер юношеского первенства Европы (2017).
Чемпионка России в личном
зачете (2019).
Серебряный призер чемпионата мира в команде (2019).
Серебряный призер
чемпионата России в личном
зачете (2020).

О выборе

- Мама в детстве занималась
акробатикой в той же СДЮС-

стремиться. Надеюсь, главные победы впереди. Лишь бы обошлось
без серьезных травм.

О сложностях

- Когда появились первые успехи и я вошла в состав юношеской
сборной страны, мне приходилось разрываться между школой и
тренировками. Плюс постоянные
разъезды на сборы и соревнования. Бешеный ритм жизни. Ничего не изменилось, когда попала во
взрослую национальную сборную.
Но терпела и терплю, поскольку
есть цель. Три года назад я едва не
рассталась с акробатикой. Изучая
новый элемент, сломала руку. Повреждение оказалось очень сложным, но спасибо докторам: они
вернули меня в строй. Так что я готова к любым поворотам судьбы.

О самоизоляции

ШОР-7 «Акробат», что и я. Так что
моя спортивная судьба была предрешена. Правда, однажды мне надоело ходить на тренировки. Но
после жесткого разговора с папой
все вернулось на круги своя. Сегодня я ни о чем не жалею. Акробатика - это моя жизнь и, полагаю, будущая профессия. Мечтаю стать детским тренером. Меня не пугают ни
маленькая зарплата, ни стесненные тренировочные условия. Главное - стихия спорта. Я в активной
фазе выполнила пока программуминимум. Занимаю третье место
в российском рейтинге. Есть куда

- Эпидемия коронавируса, конечно, серьезно повлияла на настроение и планы. Нет поездок на
крупные международные соревнования. Но дома без дела не сидела.
Бегала кроссы на набережной Волги и в зеленой зоне, благо они в двух
шагах от дома. Нагружала себя физически, работала над растяжкой.
Старалась держать себя в хорошей
спортивной форме. Ведь впереди
чемпионат Европы в Сочи.
По удаленке сдавала сессию в
физкультурном колледже, готовилась к зкзаменам.
В свободное время рисую. В детстве, кстати, успешно совмещала художественную школу и тренировки. Выбор сделала в пользу спорта, но страсть к рисованию
осталась. Пишу в основном портреты. Сижу и фантазирую. Мне
это нравится.
В ближайших планах - изучать
английский язык. Без него никуда,
особенно на международных стартах. А еще собираюсь научиться
водить автомобиль. Без этого тоже
сегодня никуда.

та СССР. Также входил в список
33 лучших футболистов СССР.
Завершили неделю ветераны
«Крыльев» товарищеским матчем на «Самара Арене» с финалистами детского турнира «Лето
с футбольным мячом». Впервые
за 12 лет своего существования
эти соревнования с учетом эпидемиологической ситуации в регионе прошли в новом формате.
Юные футболисты не бились на
зеленых полях, а участвовали в

конкурсах тематических рисунков, интеллектуальных квестах.
Мерились силами в киберспорте
и футбольном фристайле.
И, наконец, последняя новость. Председателем областной
федерации футбола стал основатель ФК «Сызрань-2003», кандидат в мастера по автоспорту Максим Симонов. Помогать
ему будут представители тольяттинской «Лады» и жигулевского
«Акрона».

Футбол  Череда памятных событий

Наши в сборной
Вспомнили Хусаинова и других ветеранов

Сергей Волков
На минувшей неделе произошло несколько важных событий,
затронувших сердца болельщиков.
60 лет назад самарский футболист впервые сыграл за главную сборную страны. Произошло это 17 августа 1960 года в
Лейпциге. Здесь сборная СССР
сыграла товарищеский матч с
командой ГДР. В числе четырех
дебютантов на поле появился и
23-летний капитан куйбышевских «Крыльев Советов» Галимзян Хусаинов. Он заменил в линии нападения 28-летнего Валентина Бубукина.

Ведущие тренеры обращали внимание на куйбышевских
игроков и раньше. Но дальше выступлений во второй сборной
СССР дело не шло. Так, в 1952 году вызывали Александра Гулевского и Виктора Ворошилова. Команда тогда именовалась «Москва-2». В 1954-м в первом официальном матче второй сборной
в Будапеште выступали Ворошилов (забил первый гол, в итоге 3:0)
и Виктор Карпов. В 1955-м последний участвовал в матчах команды «СССР-2» в Индии.
Недавно Виктора Ивановича
Карпова не стало - на 94-м году
жизни. В музее самарского футбола собрались ветераны «Крыльев Советов», чтобы вспомнить

легендарного игрока и тренера.
Эта встреча открыла цикл акций
«Самара: 110 лет с футболом».
На этой же неделе ветераны
открыли на аллее «Крыльев Советов» в Загородном парке памятные стенды, посвященные
Карпову и Гулевскому. Для тех,
кто не в курсе. Карпов сыграл за
«Крылья Советов» 266 матчей,
забил 40 голов. Выступал на позиции полузащитника. Заслуженный мастер спорта РСФСР
и СССР, кавалер советского ордена «Знак Почета». Был включен в число 33 лучших футболистов Союза. Гулевский сыграл за
самарскую команду 162 матча,
забил 51 гол. Выступал на позиции нападающего. Мастер спор-
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Здоровье

Осенью многие люди сталкиваются с ухудшением настроения,
со снижением жизненного тонуса, с появлением вялости
и сонливости. Как бороться с этими проявлениями хандры,
рассказала психолог Татьяна Власевская.
Профилактика П
 сихическое здоровье
Жанна Скокова

Когда мир стал серым

Осенняя депрессия - это угнетенное психоэмоциональное состояние, которое характерно для
большинства людей, жизнь которых проходит размеренно. Серость окружающего пейзажа,
пришедшая на смену ярким краскам лета, способна пробудить
негативные эмоции, которые
приводят к хандре.
- Снижение жизненного тонуса и общего настроя в этот период является практически нормой,
- говорит Власевская. - В первую
очередь на состояние человека влияет уменьшение светового дня. В наших широтах к этому
добавляется и отсутствие солнца,
особенно поздней осенью. Солнечная погода способна не только заряжать позитивом, но и мотивировать на то, чтобы больше
времени проводить на свежем
воздухе, заниматься спортом, общаться, встречаться с новыми
людьми, следить за собой. А пасмурное небо вызывает тоску и
навевает мысли о безысходности.
Физиологические изменения,
связанные с погодой, - это лишь
один из факторов, которые влияют на наш организм. Играет роль
и психологический аспект. Осенью завершается годовой цикл.
Каждый старается переосмыслить свои поступки, исправить
негатив и оценить то, чего удалось достичь за это время. К сожалению, не все мечты могут
сбыться, а иногда случаются трагические события. Все это негативно сказывается на моральном
состоянии. Постепенно настроение может стать нестабильным.
На состояние ментального
здоровья влияют и проблемы на
работе. Нехватка сна, загруженность, неполноценный отдых и
недовольство окружающих могут отразиться на здоровье. Даже
завал с отчетами или проектами
может стать весомым поводом.
К тому же практически все серьезные выступления, конференции, проверки обычно выпадают
на осенний период. Постоянное
нервное напряжение и усталость
- худшие спутники в холодное
время года. Кроме того, осенью
могут обостряться хронические
заболевания. Они тоже нарушают внутренний баланс и могут
пошатнуть психику человека.

Ежегодно около
150 миллионов человек в мире лишаются
трудоспособности
из-за депрессии.

Пять способов
не поддаваться
осенней депрессии
Отпуск, учеба и самореализация

Самые распространенные признаки осенней депрессии:
обидчивость, тоска, апатия, нежелание общаться с людьми,
повышенная раздражительность, отказ от активного образа жизни,
хроническая усталость, потеря аппетита, нарушение сна, боли в
разных частях тела, мышечные спазмы.
Позитив и контроль
эмоций

Осенью хочется завернуться в
теплый плед, включить любимый
фильм и немножко погрустить.
Если такое желание накатывает время от времени, но вы попрежнему бодры, с удовольствием ходите на работу и встречаетесь с друзьями, то у вас нет осенней депрессии. Вы можете проводить выходные наедине с собой
- это тоже вполне нормально. Однако если вы чувствуете, что состояние тоски выбивает вас из
привычной колеи, то пора браться за себя всерьез.
Психолог Татьяна Власевская
предлагает пять способов, которые помогут вернуть эмоциональную устойчивость и баланс.
1. Отправиться на курорт. Если вы склонны к осенней хандре,
то для очередного отпуска лучше
выбирать именно это время года. Тогда у вас будет шанс получить заряд позитива и солнечной

энергии на весь период холодов.
Его точно хватит до подготовки
к новогодним праздникам, а там
уже и весна не за горами.
2. Найти увлечение. То, в которое вы сможете погрузиться
с головой и отвлечься от грустных мыслей. Попробуйте чтото новое для себя: если никогда не занимались танцами, выберите подходящий курс и дерзайте! В современном мире
можно освоить множество занятий, в том числе дистанционно: с нуля научиться играть
на музыкальных инструментах,
рисовать, шить. Прислушайтесь к себе, поговорите с друзьями, поищите информацию о
разных хобби в сети.
3. Пойти учиться. Проблемы с
настроением начинаются тогда,
когда нам кажется, что осень - это
конец всему. Но это не так. Сентябрь и правда идеально подходит для того, чтобы пойти учиться: заняться освоением новых

языков или профессии, повышением квалификации.
4. Сменить работу. Иногда депрессивные мысли у нас вызывает собственная нереализованность. Весной и летом не до карьеры - мы сосредотачиваемся
на мыслях об отпуске. А после него возвращаемся на нелюбимую
работу. Если не получается смириться с действительностью, возможно, стоит задуматься о смене деятельности или компании.
Естественно, это должен быть
осознанный и осмысленный процесс - сразу увольняться все-таки
не стоит.
5. Заняться спортом. Весной и
летом людям хочется привлекательно выглядеть на пляже, поэтому они готовы на все, чтобы
быть в форме. Но осенью, под
шум дождя и порывы ветра, многие даже не вспоминают о спорте, а зря. Доказано, что во время
занятий вырабатываются эндорфины - так называемые гормоны

Депрессия является
серьезным психическим расстройством,
которое можно преодолеть при грамотной терапии со стороны специалиста.
радости, которые не позволяют
погружаться в депрессивное состояние. Если так случилось, что
вы забросили утренние пробежки в парке по причине плохой погоды, стоит переместиться в зал и
продолжить тренировки в привычном или ином формате. А если никогда не занимались спортом, то осень, как мы уже говорили, прекрасная пора для начинаний. Найдите тот вид активности, который будет приносить
вам удовольствие. Некоторые
люди любят пешие прогулки и не
бросают это занятие даже тогда,
когда на улице становится холодно и пасмурно.
По мнению специалиста, нет
ничего плохого в том, что вы иногда испытываете депрессивные
эмоции. Они в каком-то смысле
необходимы. Например, для того,
чтобы прийти к мысли, что вас в
жизни что-то не устраивает и пора это изменить.
- Эмоции - наша путеводная
звезда. К ним надо прислушиваться, они говорят нам, что мы
на самом деле чувствуем, что для
нас важно. Поэтому свою депрессию надо полюбить, понять, что
не так, что вам хочет сказать ваше
подсознание. Нельзя все время
находиться в состоянии счастья.
Депрессия, особенно осенью, это нормально. Ее надо пережить
и двигаться дальше, - уточнила
Власевская.

По различным данным,
в России депрессия встречается примерно у 15%
населения. По прогнозам
ВОЗ, в 2020 году депрессия
выйдет на первое место
в мире среди всех заболеваний. Уже сегодня она является самым распространенным недугом, которым
страдают женщины.
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Исторические версии
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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.

ДАТАК 170-летию Самарской губернии

Записки белого эмигранта
Татьяна Гриднева
Окончание. Начало в №182
от 29 августа, №185 от 5 сентября,
№188 от 12 сентября 2020 года.

Из воспоминаний Юрия Мейера, офицера
кирасирского эскадрона Его Величества

Революционеры
Португаловы

Юрий Мейер оставил нам несколько ярких словесных портретов своих современников, живших в дореволюционной Самаре.
Среди них представители известных фамилий.
Автор воспоминаний пишет:
«Меня готовила к гимназии Мария Вениаминовна Португалова,
сестра известного социал-революционера. Кроме того, каждый день
были уроки немецкого и французского языка».
Он добавляет, что домашняя
учительница вовсе не пропагандировала революционные идеи. Но
была очень строга. Ее воспитаннику приходилось заниматься по несколько часов в день.
Однако память, скорее всего, немного подводит автора. Революционером был отец Марии - Вениамин Португалов, земский врач,
ученый, общественный деятель. В
молодости - член тайных организаций, Харьковско-Киевского общества, Казанского кружка, «Земли и воли». Помыкавшись по ссылкам, он обосновался в нашем горо-

Сергей Кусевицкий играл
на контрабасе в оркестре
Большого театра. В
1905 году он женился
на Наталии Ушковой и
получил за ней огромное
приданое. После этого
демонстративно покинул
оркестр, публично
обвинив дирекцию
императорских театров
в бесчеловечной
эксплуатации
музыкантов. Переехал
с супругой в Европу. В
1908 году Кусевицкий
дебютировал как
дирижер с Берлинским
филармоническим
оркестром, исполнив с
Сергеем Рахманиновым
его Второй фортепианный
концерт.

2

3

1. Юрий Мейер. 2. Особняк А.Н.Наумова. 3. Предводитель самарского дворянства Александр Наумов.

де. Здесь Португалов занимался медицинской практикой, принимал
активное участие в просветительских и благотворительных мероприятиях. Одним из первых в России стал бороться с пьянством. Его
сын, Юлий Вениаминович, пошел
по стопам отца. Он стал профессором, заведующим кафедрой психиатрии Самарского медицинского
института. Впрочем, возможно, в
студенческие годы он тоже был социал-революционером.

Семья предводителя
дворянства

В высшем обществе Самары,
по словам Юрия Мейера, первую
роль играла семья Александра Наумова. Он был губернским предводителем дворянства, шталмейстером, членом Государственного совета, а накануне революции,
в 1916-м, стал министром земледелия. Здание его монументального особняка и сегодня можно увидеть напротив Струковского сада.
В советские годы там был открыт
Дворец пионеров.
Мейер делится известными
ему сведениями о семье Александра Наумова: «Его жена Анна Константиновна, урожденная Ушкова, была очень богатой женщиной.
Семья Ушковых была крупным
пайщиком чайной фирмы Кузнецова. Ее сестра Наталия Константиновна была первой женой С.А.
Кусевицкого, который после ее
смерти женился второй раз на ее
племяннице, Ольге Александров-

не Наумовой». Здесь возникает
имя Сергея Кусевицкого. Об этом
человеке Мейер говорит как о всем
знакомой персоне. Кто он? Оказывается, в то время это был всемирно известный музыкант. Выходец из бедной еврейской семьи,
в 17 лет он получил стипендию московского миллионера и мецената Константина Ушкова для учебы в музыкально-драматическом
училище. Благотворитель был отцом Анны, будущей жены самарца
Наумова, и Натальи, впоследствии
ставшей супругой Кусевицкого.

Графы Толстые

Эмигрант не обошел своим
вниманием и такую известную фамилию, как Толстые.
Он пишет: «Семья графов... состояла из трех братьев - Александра, Мстислава и Алексея, в будущем знаменитого писателя, дружившего со Сталиным. Алексей
был незаконным сыном отца-Толстого, который его усыновил. Братья относились к нему недоброжелательно, и это решительно повлияло на его характер. Во всех его
романах проглядывает тщательно скрываемый комплекс неполноценности и озлобления против
своего общества».
Юрий Мейер описывает горячий характер братьев, воспитанных неуемным гулякой - старшим
графом Толстым.
«Размеренная жизнь самарского общества иногда нарушалась событиями, которые вы-

зывали волнения и пересуды.
Так, в веселой компании однажды, после обильных возлияний,
князь Авалов поспорил с Мстиславом Толстым на тему о фехтовании. Толстой не был военным,
но учился в Юрьевском университете, в котором по немецкому
образцу процветала цензура. Недолго думая, оба оголились до пояса и вступили в бой на саблях.
Авалов победил, ранив Толстого
в кисть руки».

«Бессмертные» гусары

Конечно, для юного самарского гимназиста особым событием
стало прибытие в Самару Александрийского гусарского полка.
Офицеры часто бывали в доме
Мейеров, и юноша познакомился
со многими из них. В конце жизни Юрий Константинович с горечью писал: «Я назову ряд фамилий, которые последним живым александрийцам покажутся
каким-то вещанием с того света:
полковники Михонский и Кондоиди, ротмистры Дерюгин и братья Иваненко, корнеты и поручики Шах Назаров, князь Авалов,
Бек Бак Марчиев».
В полк вступали и многие выходцы из известных самарских семей. К примеру, в 1913 году в форме черных гусар на балах появились Карамзин, Алашеев и Верховский. Командовал александрийцами в ту пору барон Сесиль Корф,
педантичный, строгий немец, значительно поднявший дисциплину

В 1913 году Константин
Батюшков ушел
из болгарской
армии и поступил
вольноопределяющимся
в 5-й гусарский
Александрийский полк.
19 декабря 1913 года
выдержал офицерский
экзамен и был произведен
в корнеты. 14 сентября
1915 года у деревни
Бучаны погиб в бою,
будучи окруженным
превосходящими
силами противника.
В сопроводительном
письме к ордену Святого
Георгия 4-й степени,
отправленному матери
героя, было указано:
«…Константин Батюшков
своим подвигом и
прежней боевой славой
вплел в историю полка
красивые страницы,
которыми будут гордиться
будущие «Бессмертные»
гусары...».
после прежнего руководителя графа Шувалова.
Что же знал Мейер о судьбах
юных самарцев - гусар? Ему пришлось быть свидетелем того, как
корнет Верховский сломал себе
шею во время конных состязаний
при прыжке через препятствие.
Он скончался тут же, не приходя в
сознание. Автор мемуаров рассказывает и о четырех сыновьях вдовы Батюшковой: «Старший, Константин, произвел на нас неизгладимое впечатление, появившись
на Рождество 1912 года в форме
лейтенанта болгарской армии. Он
участвовал волонтером в Балканской войне. Второй, Федор, вышел
в Александрийский полк. След его
я нашел в книге Ивана Лукьяновича Солоневича «Россия в концлагере». Федор отбывал десять лет в
Соловках и заведовал спортивной
частью лагеря». А вот о подвиге
Кости Батюшкова, ставшего героем Первой мировой войны, Мейер,
видимо, так и не узнал. Памятник
корнету Александрийского полка
сегодня украшает Самару, он установлен около ОДО.
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Усадьба
Семья Турбиных приобрела дачный участок шесть
лет назад, когда возраст хозяев уже приближался
к пенсионному. Рассчитывали, что на заслуженном
отдыхе будут постоянно жить на земле и заниматься
выращиванием овощей. И Владимир, и Валентина
родились и выросли в сельской местности,
так что огород воспринимался как единственно
верное решение вопроса при планировке участка.
Опыт О
 т огорода - к цветнику

Декоративные
наступают
и выигрывают
Как переформатировать дачный участок
Ирина Шабалина

От овощей...

- В первый же год все восемь
соток за домом и сотку перед
ним засадили картофелем, капустой, помидорами, огурцами,
перцами, баклажанами, лукомрепкой, морковью, - рассказывает Валентина. - Тогда мы были воодушевлены новым делом,
появившимся участком, так что
устали не знали. Приезжали на
огород и в выходные дни, и среди недели. Урожай собрали хороший. Но быстро поняли, что переработать такую уйму продукции вдвоем не успеваем. Кое-что
раздали соседям и родне. А зима показала, что 150 накрученных банок солений-варений нам
явно не осилить. Вновь начали
раздавать - уже банки, на которые было затрачено немало сил и
времени. Так что на следующий
год приняли решение начать пересматривать посадочный ассортимент и объемы.
Сначала полностью отказались от выращивания баклажанов. Культура довольно капризная, требует немалых хлопот.
Так что проще купить эти овощи
два-три раза за лето - достаточно, чтобы полакомиться.
Еще через год сократили
плантацию моркови и томатов.
Продукции с оставшихся грядок
вполне хватило на то количество
банок, которые съедаются за зиму.
Сейчас, через шесть лет, когда точно стало ясно, какой объем овощной продукции нужен
семье, посадки стали заметно скромнее. На участке растут
две яблони (летнего и зимнего
сортов), столько же вишен, одна черешня. Из овощей - немного моркови (только для летне-

го пользования, не для заготовок), огурцы, помидоры, витаминная зелень. Плантация картофеля по-прежнему солидная,
поскольку сорт очень хороший,
урожайный, отказаться от него
невозможно. Вдвое сократилась,
но не исчезла капустная грядка.
Кочаны прямо-таки рекордных
размеров. Видимо, почва этой
культуре хорошо подходит. С
многочисленными капустными
вредителями и болезнями хозяева справляются самыми разными способами: посыпают золой,
перцем, сухой горчицей и только
в самом крайнем случае используют химические препараты.
Единственная
огородная
культура, плантацию которой за
эти годы не сократили, - это болгарский перец. Его любят больше всего, и он, как правило, отзывается отличными урожаями.
У Турбиных есть и свое не раз
проверенное ноу-хау: кустики
перцев они выращивают очень
близко друг к другу, чтобы шли
взаимоопыление и взаимоподдержка. Перечные грядки у них почти сплошной ковер.

... к розам
и хризантемам

Чем хозяева заполняют участки земли, которые высвобождаются при сокращении овощных плантаций? Декоративными культурами.
- Цветы требуют меньших забот, а радости, положительных
эмоций дают очень много, - считает хозяйка. - Потому мы, согласно возрасту, по мере убывания сил, огородные плантации
постепенно заменяем цветочными.
Сотка перед домом теперь
полностью занята декоративными культурами. Здесь растут
три сорта роз, два - лилейников,

а также хризантемы, пионы, лаватера и шикарные высокие клещевины. Несколько кустов герани красуются только летом, а зимой их пересаживают в горшки и
увозят в теплую квартиру.
В палисаднике отлично смотрится очиток, или заячья капуста с цветоносами, которые
осенью становятся бордовыми.
Привлекают внимание молочай
игольчатый и хосты рядом с двумя молоденькими туями. А особенно хозяевам нравится флокс
шиловидный, ярко-розовый, который цветет шапкой очень рано, в апреле-мае.
На огородном наделе также
появляются все новые и новые
цветы. Ярко-красная сальвия,
садовая ромашка и опять розы.
Но больше всего на огороде сейчас бархатцев, причем разных
сортов и расцветок. К этому растению хозяева относятся с особым вниманием, воспринимая
цветок не просто как яркую и
эффектную декоративную культуру, но и как способ отпугнуть
вредных насекомых от овощных грядок. Как известно, многие вредители не переносят запаха бархатцев.
Минувшим летом хозяева,
выйдя на пенсию, переехали в
усадьбу на постоянное место
жительства. Поскольку участок
находится в границах села, Турбины, воодушевившись примером соседей - местных жителей,
начали разводить кур. Получается. Кроме яичной продукции
у них теперь есть отличное удобрение для огорода и цветника куриный помет.
Что в дальнейших планах у
хозяев? Хотят больше внимания уделить хвойникам. Две туи
и ель уже посажены. Теперь есть
желание попробовать вырастить
лиственницу.

Советы от Турбиных
• Кустики болгарского перца сажайте как можно ближе друг к другу.
Так лучше идет опыление, взаимоподдержка и, следовательно,
богаче урожай.
• Капусту от такого серьезного заболевания, как кила, спасает
внесение фитоспорина под корень.
• Помидорам очень нравится полив таким составом: в одном литре
воды разведите столовую ложку золы и поливайте этой болтушкой
кусты под корень.
• Выбирайте испытанные сорта огурцов: Мурашка, Кураж (плоды
растут из пазух пучками), Китайский плетистый.
• Если есть куриный помет, разводите небольшое его количество
в ведре воды и пару-тройку раз за лето поливайте этим раствором
цветы. Если помета нет, заливайте водой чан со сложенными
в него прополотыми сорняками. Через два-три дня эта смесь
начнет бродить, пузыриться. Ее и используйте для полива. Через
месяц процедуру повторите.
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имена победы
Проект  Место на карте

В 1985 году проезд Мясокомбината, расположенный в Советском районе и ведущий к этому
предприятию, был переименован в честь Героя Советского Союза Михаила Мальцева.
Он родился в 1917 году на Алтае в крестьянской семье. В 30-е годы Мальцевых раскулачили.
Отец вынужден был переехать в город Киселевск Кемеровской области и устроиться
на машиностроительный завод. Вместе с ним отправились четверо его сыновей. Окончив
семь классов школы, Михаил сначала тоже устроился на завод, а затем перебрался в город
Прокопьевск, где трудился на шахте слесарем.
Светлана Солецкая
В 1939 году его призвали на действительную службу в Особую
Краснознаменную Дальневосточную армию. Через некоторое время
Михаил подал рапорт и поступил
во Владивостокское военное пехотное училище. После его окончания, в августе 1941 года, лейтенанта
Мальцева направили в Куйбышев,
где формировалась 356-я стрелковая дивизия. Его назначили командиром огнеметной команды - взвода бойцов, вооруженных бутылками с зажигательной смесью.
В действующую армию Михаил попал в декабре 1941 года, а
2 февраля 1942-го получил свое
первое ранение. На рассвете группа разведчиков с боем ворвалась
в немецкую траншею, Мальцев
захватил языка и стал отходить.
Противник открыл огонь.
Три месяца Михаил провел в
госпитале, а потом был направлен
на стрелково-тактические курсы
«Выстрел». После обучения командовал ротой в истребительном противотанковом артиллерийском дивизионе 399-й стрелковой дивизии.
В марте 1944 года в бою на территории Белоруссии капитан
Мальцев был ранен, на этот раз тяжело. После излечения продолжил
воевать в составе 1-го механизированного корпуса 2-й гвардейской
танковой армии, где его назначили заместителем командира, а затем командиром мотострелкового
батальона.
В середине января 1945 года
войска 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции прорвали оборону
немцев на Висле. Части 1-го механизированного корпуса в составе
2-й гвардейской танковой армии
были введены в прорыв с Магнушевского плацдарма и устремились на Запад. Наши стремительно продвигались. Прорвали 28
января Померанский вал и выш-

«Золотая Звезда»
за Берлинскую операцию

Герой Советского Союза Михаил Мальцев после войны
работал на Куйбышевском сталелитейном заводе

Альфия Сингатулина,
директор школы №119:

- Наша школа находится в поселке
Мясокомбинат, недалеко от проезда Мальцева. Когда мы задумались
о создании школьного музея, решили, что непременно нужно сделать экспозицию об этом человеке.
Учителю истории и обществознания удалось собрать значительный
материал о Михаиле Андреевиче
и связаться с его внучкой, которая
согласилась нам помочь. Ей не довелось лично общаться со своим
дедом, он умер до ее рождения,
но она многое знает о нем от своих
родственников. Например, рассказала, что со своей будущей женой
Михаил Андреевич познакомился
в Кинель-Черкассах, где после очередного ранения проходил реабилитацию в госпитале. Потом в этом
же селе супруги жили после ухода
Мальцева с военной службы, до
переезда в Куйбышев.
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ли 31-го к реке Одер. За отличие
в этой операции заместитель командира мотострелкового батальона по строевой части капитан
Мальцев был награжден орденом
Красного Знамени.
Вторую такую награду Михаил получил в феврале того же года. При наступлении на город Бан
противник вел непрерывный пулеметный огонь из зданий и обстреливал из минометов. Продвижение было невозможно без серьезных потерь. Капитан Мальцев приказал открыть огонь по
противнику из всех видов оружия.
Под этим прикрытием он с отделением стрелков подполз к траншее и
забросал ее гранатами, уничтожив
более 20 гитлеровцев, после чего
ворвался в крайний дом. Укрепившись в нем, набрал гранат и вместе
с другими бойцами начал двигаться по траншее, ведущей к зданию,

из которого немцы обстреливали нашу пехоту. В укрытии Мальцев лично ликвидировал еще восемь фашистов. Когда враги начали стрелять по нему, он открыл
встречный огонь из немецкого пулемета. Под таким прикрытием
пехота заняла 16 домов северной
окраины города Бан.
После завершения операции капитан Мальцев принял командование 3-м мотострелковым батальоном, значительно поредевшим
в боях в Померании. С 16 апреля
по 8 мая 1945 года механизированная бригада принимала участие в
Берлинской стратегической наступательной операции, в том числе
в штурме столицы Германии. Батальон капитана Мальцева, действуя десантом на танках, врывался в укрепленные населенные пункты противника, нанося ему значительные потери.
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Особо отличился Михаил в ходе Берлинской операции. 20 апреля 1945 года мотострелковый батальон под его командованием
принял участие в боях под Бернау. После взятия города 21 апреля в составе 1-го механизированного корпуса батальон ворвался на окраину Берлина. На следующий день на подручных средствах Мальцев вместе с одной из
рот батальона первым форсировал канал Берлин-Шпандауэр. Немцы отсекли переправившуюся группу от основных сил и
дважды контратаковали десантников при поддержке танков.
Оба нападения были отражены.
24 апреля два батальона, включая
мальцевский, овладели позициями немецкой обороны у канала
и захватили большой оружейный
склад с пулеметами.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество Михаилу Андреевичу Мальцеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После окончания войны
Мальцев продолжил службу в
Вооруженных силах. В 1948 году вторично окончил командные
курсы «Выстрел». Служил командиром стрелкового батальона, затем заместителем командира части в Армении, обучал военному делу младших командиров на Дальнем Востоке.
В 1957 году ушел в запас в звании подполковника. Жил в Куйбышеве, работал на сталелитейном заводе в отделе техники безопасности. В последние годы
жизни увлекся общественной
работой: дважды избирался депутатом районного совета депутатов трудящихся, был членом
областного совета профсоюза
рабочих машиностроения. Ушел
из жизни в 1974 году.
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