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Повестка дня
ОБРАЗОВАНИЕ 
Глеб Богданов
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание
президиума Государственного Совета. Разговор шел о задачах субъектов
Российской Федерации в сфере общего образования. Участие во встрече
принял губернатор Самарской области, член президиума Госсовета Дмитрий Азаров.
- Образование, его развитие, совершенствование - это вопросы общенациональной повестки, один из
ключевых государственных приоритетов, - заявил глава государства. Они крайне важны для всего нашего
общества, для каждой семьи, каждого человека. Без современного, качественного, доступного образования,
причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере
развития. И нам нужно прежде всего
обеспечить справедливость, равные
стартовые возможности для каждого
ребенка, для раскрытия его талантов,
для его будущих успехов в профессии,
да и в целом потом в жизни.
В этой связи президент остановился на ряде принципиальных моментов. В частности, уже в нынешнем году все школы страны должны получить доступ к скоростному интернету. При этом президент подчеркнул,
что такая цифровизация - дополне-

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ

Заседание президиума Государственного Совета

ние, а не отказ от традиционного образовательного процесса:
- Хочу от всей души поблагодарить педагогов. Дорогие друзья, вы не
только быстро овладели дистанционными технологиями в тяжелый период пандемии, но и поддержали своих
учеников, их родителей. Тогда мы еще
раз убедились в ключевой роли учителя в процессе обучения и воспитания
и в важности его непосредственного
общения с учениками.
В наступающем учебном году в
школах десяти регионов начнут рабо-

ту советники по воспитанию. С учетом полученного опыта эту практику
распространят затем на всю страну.
- Такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас
гражданские, патриотические ценности, на историческое наследие наших
народов, - дал установку президент.
Дети должны иметь возможность
оставаться в школе после занятий.
Для большого количества семей, где
родители работают, это огромная
поддержка. Путин сослался на мнение социологов и психологов: кон-

фликты между детьми и родителями
чаще всего возникают в связи с выполнением домашних заданий. А ведь
их можно спокойно и вовремя сделать в группах продленного дня с помощью наставников и заодно кружки посетить, спортом позаниматься, с
друзьями пообщаться.
- Так называемые школы полного дня очень востребованы сегодня, считает президент.
Ключевая тема - качество образования.
- Наша цель - обеспечить его высокий уровень во всех школах, - поставил задачу Путин. - Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то там ведущих стран мира
по качеству общего образования, в
какие-то там «десятки», «пятерки» и
так далее. Главное - дать нашим детям
фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять
их в жизни. Создавать условия для
раскрытия их способностей, чтобы
они как можно раньше определились
с будущей профессией. Помочь тем
детям, которые по разным причинам
испытывают трудности с обучением:
это могут быть проблемы психологи-

ческого характера, большой учебной
нагрузки, сложной жизненной ситуации в семье.
В рамках национального проекта
«Образование» с учетом роста числа школьников к 2024 году в России
запланировано ввести 1 300 новых
школ. Кроме того, готовится специальная программа капремонта. Уже
известны ее конкретные параметры.
До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7 300 школ, в том
числе 3 000 в ближайшие два года.
Принято решение сделать эту программу комплексной, то есть включить в нее еще и внутреннее оснащение, установку современного учебного оборудования.
Президент также обратил внимание на вопросы оплаты труда.
- Да, за последние годы средние
зарплаты учителей подросли, особенно в регионах с сильным экономическим и бюджетным потенциалом. Но
вместе с тем действующую систему
необходимо модернизировать, учитывать новые, возросшие требования
к профессии, квалификации учителя.
Работать над тем, чтобы рос престиж
учительского труда в обществе.

в инфекционных госпиталях, - сказал он.
- Те, кто работает в красной зоне,
имеют хорошую поддержку. Но это
лето показало, что выросла нагрузка на узких специалистов амбулаторного звена. Из-за жары кардиологи и неврологи стали принимать
больше пациентов. Кроме того, после своих смен они садятся в прививочные кабинеты на осмотры
людей. На мой взгляд, премировать
эту категорию работников просто
необходимо, - отметила главный
врач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова.
Той же точки зрения придерживается и главный врач Самарской
городской больницы №4 Наталья
Виктор.
- На плечи младшего и среднего
медперсонала, врачей первичного звена, узких специалистов легла большая нагрузка - и мораль-

ная, и физическая. Они оказывают
помощь людям не только по своему профилю, но и выполняют задачи по проведению вакцинации,
диспансеризации. Поэтому стимулировать людей премией было
бы здорово, - высказала свою позицию руководительница учреждения.
Губернатор согласился с приведенными доводами, отметив, что
«уважение нужно подкреплять
конкретными решениями». Он вышел с инициативой о дополнительной стимулирующей поддержке
всех сотрудников государственных
медучреждений Самарской области, а также водителей скорой помощи. В течение двух недель им будет выплачено по 10 тысяч рублей.
Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения региона Армену Беняну держать вопрос выплат на личном контроле, чтобы

все медики своевременно и без задержек получили деньги.
- Я очень рад принятому решению. Оно очень важное, справедливое и своевременное, - прокомментировал ситуацию глава Тольятти Николай Ренц. - И оно
очень весомое - на эти цели из областного бюджета будет направлено 650 млн рублей. Есть и другие
важные решения. Дмитрий Игоревич убедил руководство федерального фонда обязательного медицинского страхования в необходимости выделения дополнительных
средств в размере 1,8 млрд рублей
на оказание специализированной
медицинской помощи в стационарах, госпиталях. Это позволит
улучшить экономическое состояние наших больниц, покрыть сложившийся дефицит за ранее оказанную людям медпомощь и вести
дальнейшую эффективную работу.

РЕШЕНИЕ

Дмитрий Азаров
инициировал
дополнительные
выплаты
медикам
Они получат по 10 тысяч рублей
Вера Сергеева
Решение было принято в пятницу, 27 августа, во время совещания по вопросам соцподдержки
работников медицинских учреждений. Встреча прошла в Тольятти в рамках рабочей поездки губернатора.
Ситуация с распространением
коронавирусной инфекции в регионе стабилизируется, но пока не
улучшается - цифры говорят сами
за себя. Участники обсуждения,
среди которых главные врачи крупнейших больниц и депутаты профильных комитетов, подчеркнули, что сейчас очень непросто всем
медикам - и тем, кто работает с коронавирусом, и тем, кто оказывает
плановую помощь.
- Полтора года нахождения в
стрессовой ситуации, причем не

только самих врачей, но и членов
их семей, накладывают свои отпечатки. Поэтому меры социальной
поддержки для медработников сейчас будут однозначно востребованы, - поделилась мнением депутат
Самарской губернской думы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной
политике Марина Сидухина.
Дмитрий Азаров напомнил, что
дети медиков, которые работали в
красных зонах, в приоритетном порядке направлялись на отдых в лагеря. Заместитель главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай
Каравашкин поблагодарил губернатора за предоставленные медработникам выплаты.
- Эта помощь была своевременной и до настоящего времени позволяет поддерживать работоспособность людей, которые трудятся
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ

Ева Скатина
Не просто книгохранилища, а
центры культуры - в Самаре продолжается создание модельных
библиотек. Здесь можно не только взять литературу - в помещениях, оснащенных самым современным оборудованием, будут
проводить мастер-классы, лекции, концерты, встречи с писателями. Сейчас к открытию в обновленном виде готовятся центральная городская библиотека
имени Крупской и детская библиотека №14. Масштабный ремонт там проводится в рамках
нацпроекта «Культура». На этой
неделе глава Самары Елена Лапушкина посетила оба учреждения и оценила ход работ.
В библиотеке имени Крупской строители сейчас монтируют инженерные системы, делают
стяжку пола. Исторические декоративные элементы - колонны, барельефы советских писателей - находятся в целости и
сохранности. Согласно дизайнпроекту они вписаны в новый
современный интерьер.
В детской библиотеке №14 работы практически завершены.
Строители монтируют светильники и доделывают козырек над

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ
Елена Лапушкина оценила,
как идет ремонт городских
библиотек
входом. Осталось провести небольшие сантехнические работы
и можно будет отмывать помещения от побелки и расставлять
мебель, которая, кстати, уже закуплена. Директор централизованной системы детских библиотек Самары Татьяна Халитова
рассказала, что срок окончания
ремонта здесь 3 сентября.
В обновленном учреждении
откроется этнографический центр
для детей и взрослых. Библиотека будет разделена на три зоны:
«Волга рядом», «Созвездие народов Поволжья» и выставочно-информационное пространство с
мини-амфитеатром и проекционным экраном «Диалог культур».
Здесь же территория для самых

маленьких читателей «Крошка этнограф».
Центральное место в помещении занимает пластическая композиция «Печки-лавочки». Это
перфорированная стена с уютными пещерками для чтения и
игр, качелями, пуфами, нишами
с книжными полками.
- Каждая из этих библиотек
имеет свою концепцию и свою
многолетнюю историю, - отметила
Елена Лапушкина. - Учреждения
становятся местом, где не просто
берут и отдают книги - здесь можно будет полноценно проводить
время в комфортной обстановке.
Это современные пространства, в
которые дополнительно заложены
определенные смыслы.

ДИАЛОГ
Алена Семенова
Что делать, если дом не готовят к зиме, как быть, если зданию требуется ремонт, - эти и
другие вопросы прозвучали на
личном приеме главы Самары
Елены Лапушкиной. Встреча с
жителями состоялась в минувший четверг. Основная часть
проблем, с которыми люди
пришли к мэру, была связана с
коммунальной сферой.
Жители дома №109 по улице Калинина рассказали о своих проблемах с управляющей
организацией. Уже конец августа, скоро начнется отопительный сезон. Но ясности, какая обслуживающая компания будет
готовить дом к зиме, до сих пор

Здание
не останется
брошенным
Для дома по улице
Калинина, 109
подберут новую
управляющую
компанию

нет. Дело уходит в судебную плоскость, однако сезонную работу необходимо проводить прямо сейчас.
- У нас был заключен договор с ООО «Газэнергомонтаж».
Но его представители уверяют, что больше не несут ответственности за дом. Из письма

Государственной
жилищной
инспекции Самарской области
следует, что это не так, - пояснила жительница дома Наталья Губанова.
Ее соседка Наталья Кузнецова добавила: проблемы усугубляются тем, что зданию требуется ремонт. По факту дом оказался брошен.
Глава Самары отметила, что
этот вопрос должна взять на
контроль администрация Промышленного района. Кроме того, в ближайшее время жильцам
помогут найти новую обслуживающую компанию.
- В сложившейся ситуации самое быстрое и правильное решение - передать здание новой
управляющей компании. Глава
района окажет вам содействие

по всем вопросам. Жителям, в
свою очередь, нужно организовать общее собрание и сделать
выбор на голосовании, - пояснила Елена Лапушкина.
Общее собрание состоится на
следующей неделе. В планах - подобрать управляющую организацию c юридической службой,
чтобы она взяла на себя судебные разбирательства с ООО «Газэнергомонтаж».
На прием также пришли жители дома №24 по проспекту Кирова Зинаида Шимина и Татьяна Аржаева. У них много вопросов и по состоянию здания, и по
работающей рядом с ним парковке. Глава Самары пообещала
более детально изучить проблему и по возможности лично оценить ситуацию на месте.
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Рабочий момент
ТРАНСПОРТ
Ирина Исаева
Автобусы в Самаре ежедневно перевозят тысячи пассажиров. Парк
общественного транспорта нуждается в постепенном обновлении. В
начале этой недели на самые загруженные городские маршруты вышли новые белорусские МАЗы-203.

Wi-Fi, кондиционер
и тревожная кнопка
Прибыло 10 больших низкопольных автобусов

Мнение пассажиров
очень важно

Маршрут №67 - один из самых
длинных и популярных в городе.
Он соединяет микрорайон Крутые
Ключи, Мехзавод и центр города.
Не удивительно, что именно этот
маршрут было решено усилить новыми двенадцатиметровыми МАЗами большой вместимости - каждая машина может перевозить более 100 пассажиров.
- Автобусы работают здесь с раннего утра и до позднего вечера. Интервал движения минимальный, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий
Тапилин. - Поэтому новые машины
на этом участке будут максимально востребованы. Мы надеемся, что
пассажиры дадут им самую высокую оценку.
С начала недели машины работают на самых популярных городских маршрутах - №№ 1, 50, 67, 37,
47 и других. Транспорт приобретен
за счет собственных средств компании-перевозчика.
- Автобусы оборудованы кондиционерами, системами видеонаблюдения и навигации, - пояснила представитель транспортного предприятия «СамараАвтоГаз»
Анна Замыцкая. - Салон очень

комфортный. Мы уже получаем
положительные отзывы в твиттере
и по телефону нашей горячей линии.
Мнение горожан для перевозчика очень важно. Пока новая техника работает в тестовом режиме.
Если она понравится пассажирам,
то, возможно, таких автобусов в губернской столице станет больше.
- Перевозчик неоднократно озвучивал свои планы по закупке
техники. Как мы видим, слова с делом не расходятся. Новые автобусы
весьма кстати: сегодня в городе работают в основном машины, закупленные в 2014-2015 годах, - добавил Юрий Тапилин.

Эти МАЗы в Самаре - первые автобусы с кондиционерами, работающие на городских маршрутах.
Также в столице губернии есть 22
троллейбуса «Адмирал» со сплитсистемами. Они курсируют от Металлурга до железнодорожного вокзала. Их закупка стала возможна
благодаря национальному проекту
«Безопасные качественные дороги».

Пусть дорога будет короче

Пассажиры новые автобусы оценили.
- Мне нравится, что тут есть
Wi-Fi, современные плазменные
панели, табло, которое показывает
температуру на улице и в салоне, на-

поминает, какая остановка следующая. Для пассажиров в наушниках
это актуально. Кондиционер - тоже
отлично, все лето о нем мечтали, поделился впечатлениями студент
Максим Евсеев.
- Компания «МАЗ» выпускает
достаточно качественные автомобили. С точки зрения безопасности
автобус оборудован всем, что нужно. Здесь есть камеры видеонаблюдения, два монитора в кабине водителя, с помощью которых можно
оценить обстановку в салоне, и, конечно, тревожная кнопка, - прокомментировал руководитель одной из
транспортных компаний Петр Барсуков.

Самое главное - комфорт горожан.
- Людям непросто добираться до
центра Самары с окраины. На этих
автобусах они смогут ехать с большим комфортом, и дорога покажется короче, - уверен представитель
общественного проекта «Человек
дела» Михаил Натальчук.
Свое слово сказали и медики.
- Когда температура воздуха приближается к +400С, как этим летом,
людям, имеющим хронические заболевания, может стать плохо. Комфортные условия в автобусе позволят минимизировать риски. Эти 10
автобусов - только первый шаг. Хочется верить, что в будущем весь общественный транспорт Самары будет именно таким, - подчеркнула
главный врач городской больницы
№7 Анна Дубасова.
Все автобусы низкопольные и
полностью адаптированы для маломобильных граждан. Все три входа
без ступенек, дверные проемы более широкие, чем обычно. Низкие
полы делают транспорт доступным
не только для людей с ограниченными возможностями, но и для женщин с маленькими детьми, пожилых людей.
- Салон автобуса оборудован аппарелью для маломобильных граждан. Водитель проинструктирован.
Если он увидит на остановке инвалида-колясочника, то оперативно
откинет «мостик» и поможет человеку попасть в салон. Немаловажно, что рядом с местом для человека с ограниченными возможностями здоровья есть специальное откидное сиденье для сопровождающего. Это удобно, - рассказала Анна
Замыцкая.

ЖКХ

«Ни один город не проводит перекладки
теплотрасс в таких объемах»
Алена Семенова
В городе идет масштабное обновление коммуникаций. Этого удалось
добиться благодаря переходу Самары в единую зону теплоснабжения
и значительному увеличению инвестиций.
Беспрецедентный объем перекладок позволяет сократить количество изношенных сетей. А значит,
и снизить вероятность аварий. Специалисты используют современные
технологии и материалы, защищающие трубы и продлевающие срок их
службы. Также конструкции оснащают датчиками, помогающими быстро и точно обнаружить повреждение. О ходе технического перевооружения теплотрасс рассказал первый
заместитель главы Самары Владимир Василенко.
- Столь масштабных перекладок
город не видел последние 30 лет - с
90-х годов прошлого столетия. К
примеру, в 2017-м на обновление теплосетей в Самаре израсходовали
порядка 1,1 млрд рублей, а в 2020 и

Владимир Василенко рассказал, как идет
подготовка к зиме
2021 годах инвестиции составляют
около 5 млрд. Если не сравнивать с
Москвой и Санкт-Петербургом, то
ни в одном другом городе России перекладки в таком объеме не ведутся,
- отметил первый вице-мэр. - Для того чтобы привлечь дополнительные
средства, Самара вступила в единую
ценовую зону теплоснабжения и стала одним из первых мегаполисов, который перешел на новую модель тарифообразования по методу альткотельной.
В этом году коммунальщики
должны быть готовы к подаче тепла в социальные учреждения раньше обычных сроков - уже 10 сентября. По остальным адресам монтажные схемы нужно собрать к 15 сентября. В первую очередь отопление появится в школах, детских садах, больницах, интернатах.
В частности, к концу недели завершатся работы на улице Ново-Садовой, 9а (на территории детского

сада №338). От их качества зависит
подача горячей воды не только в дошкольное учреждение, но и в близлежащие дома, которые пока подключены по временной линии. Также
здесь восстановят благоустройство.
После этого специалисты приступят
к следующему этапу. Работы пройдут
на теплотрассе от улицы Ново-Садовой, 13 в направлении Осипенко.
Ремонт сетей на Клинической с
благоустройством территории в районе школы №148 должен завершиться на этой неделе. Площадку рядом со
школой «Успех» на улице Силина, 10
восстановят до конца августа. В те же
сроки приведут в порядок территорию детского сада, расположенного
в районе пересечения Авроры и Печерской.
По словам Владимира Василенко,
плановые перекладки ведутся максимально оперативно. Работы, сопряженные с переходом через перекрестки дорог, в этом году проводят

в выходные дни, когда нет напряженного трафика. В эти субботу и воскресенье бригады «перетянут» новые трубы через проезжую часть по
улице Гаражной в районе Врубеля и
Авроры. К утру понедельника, 30 августа, движение здесь будет открыто.
Кроме того, к воскресенью планируется завершить необходимые мероприятия на Московском шоссе в
районе перекрестка с Гастелло.
Важный и сложный объект - теплотрасса на улице Агибалова. Подрядчик, который здесь трудится, обнадеживает: участок должны сдать в
срок.
- Беспрецедентный объем перекладок, призванный восстановить
изношенные сети, причиняет всем
нам определенные неудобства. Однако именно масштабный ремонт
позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла зимой. Он проходит одновременно и на крупных
трассах, и во дворах. То есть вместе

с обновлением той или иной магистральной трубы мы заботимся и о
ремонте пролегающих рядом квартальных коммуникаций, - пояснил
Владимир Василенко. - Например,
большой объем работ выполняется
в границах улиц Пензенской, Владимирской, Урицкого, проспекта Карла Маркса.
В этом году перекладки проводятся на 58 участках. Будет обновлено
порядка 35 км теплотрасс. В первую
очередь специалисты обновляют те
объекты, где минувшей зимой случались порывы.
Особое внимание уделяется сейчас подготовке котельных. Одна из
них, в Куйбышевском районе, ранее
принадлежала заводу «Волгабурмаш». Год назад благодаря усилиям
городских властей ее вновь запустили, и это стало значимым событием
для местных жителей. Котельная будет работать и в следующем отопительном сезоне.
В целом жилой фонд сегодня готов к подаче тепла на 80%. Работу
в этом направлении поручено усилить.
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Спорт

Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

На комиссии Госсовета по культуре
обсудили развитие креативных индустрий
Дмитрий Азаров как председатель комиссии рассказал о
том, что были проанализированы подходы к созданию креативных кластеров в различных
областях.
Основной сложностью поиска общих подходов для развития этого сектора был назван слишком большой раз-

брос в направлениях деятельности креативных индустрий.
При этом необходимость выработки таких подходов уже
назрела. Системные механизмы должны включать подготовку кадров и инфраструктуры, а также финансовые меры
поддержки и специальные налоговые режимы.
Креативные индустрии - это
ежегодно растущий во всем ми-

ре сектор экономики. По оценке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», доля креативных кластеров в валовом
региональном продукте Самарской области составляет около
4%. Это хороший задел по созданию новой индустрии, производящей интеллектуальный
продукт с высокой добавленной
стоимостью.

Количество рейдов
в общественном
транспорте
увеличили
до 80 в неделю

ВТБ поддержал социальные инициативы для самарских
школьников. C 1 сентября по 3 октября все первоклассники
в возрасте от 6 до 8 лет смогут бесплатно посетить город профессий
«КидБург» и музеи «ЛабиринтУм» в рамках акции «Всем, кому
СЕМЬ!», партнером которой стал банк ВТБ. Родителям, которые
хотят получить бесплатный билет для своего первоклассника,
необходимо после 23 августа зарегистрировать ребенка на
специальной странице акции, выбрать место и дату посещения.
Выпускникам школ выплатят по 10 тысяч рублей.
Единовременная денежная выплата будет предоставляться
для дополнительной материальной поддержки семей
с детьми-выпускниками, поступившими в профессиональные
образовательные организации среднего или высшего образования
Самарской области. Для получения выплаты необходимо подать
заявление в управление социальной защиты населения по месту
жительства.
На 16 км Московского шоссе построят надземный пешеходный
переход. Это сделают до 1 октября 2022 года. Длина надземного
пешеходного перехода составит 121,7 м, а ширина пешеходной
зоны - 4,25 м. За 208,9 млн рублей подрядчику нужно будет
провести земляные работы, обустроить дождевую канализацию,
электросети, переустроить подземные коммуникации, установить
опоры, входные группы и пролетные строения, сделать остекление
и провести благоустройство прилегающей территории.

Это на одну треть больше, чем в середине августа. В связи с ужесточением мер нарастили и количество бригад, участвующих в проверках по
соблюдению антиковидных мер на линиях. Они
проходят в транспорте, следующем по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.
Прежде всего выявляют пассажиров, которые не
носят маски. За минувшую неделю таких эпизодов восемь, нарушения запротоколированы.

Откроется сельхозярмарка
нового типа

На карте 2ГИС появились пункты вакцинации от COVID-19
в Самарской области. Геосервис показывает 169 локаций, которые
размещаются в медучреждениях в торговых центрах, МФЦ,
администрациях, школах, библиотеках и на крупных предприятиях.
Найти медицинские кабинеты можно в подборке «Где поставить
вакцину от коронавируса». Данные обо всех пунктах были
верифицированы ЦУР с региональными минздравами. Центры
управления регионами регулярно обновляют сведения.

Срок действия QR-кода после прививки от коронавируса
составит один год. Минздрав РФ сообщил, что жителям России
старше 60 лет разрешили прививаться «Спутником Лайт».
Также его рекомендовали для повторной вакцинации и прививки
для переболевших инфекцией. Срок действия QR-кода после
прививки теперь составит один год. При ухудшении эпидситуации
его могут сократить до 6 месяцев.
Скоро на пересечении
улиц Киевской и Тухачевского заработают павильоны с
кондиционерами и инфракрасной системой отопления
для круглогодичной ярмарки.
Такой проект появится в Самаре впервые. Три ярмарочных павильона будут связаны
между собой. Общее количество торговых мест - 180, из
них 130 круглогодичного размещения и 50 - для выходного дня. В том числе предусмотрены бесплатные места для
пенсионеров.

Самарские парки признаны одними
из самых благоустроенных в России

В Борском районе локализовали лесные пожары. 25 августа
объявили локализацию лесного пожара на территории
национального парка «Бузулукский бор» Борского района
и Нефтегорского лесничества Борского участкового лесничества
в районе села Гвардейцы Борского района. Для тушения пожаров
привлекли силы 710 человек и 185 единиц техники, самолет Ил-76,
три вертолета и три пожарных поезда.
Более 960 тысяч самарских пенсионеров получат разовые
выплаты по 10 тысяч рублей. Согласно указу о новых выплатах,
подписанному президентом Владимиром Путиным, в этом году
пенсионеры и военнослужащие получат по 10 и 15 тысяч рублей
соответственно. Выплаты осуществят в сентябре за счет средств
из дополнительных доходов государства, не используя резервы.
Выплата будет проводиться в беззаявительном порядке.
С сентября «Ласточка» начнет ездить до Жигулевска и Сызрани.
По многочисленным просьбам и обращениям жителей Самарской
области маршрут пригородного поезда продлят. 31 августа
завершается тестовая эксплуатация электропоездов, которые
следуют от Самары до Жигулевского моря с июня. С 1 сентября они
начнут ежедневно ходить по маршруту Самара - Жигулевское море
- Жигулевск, а по выходным - до ж/д станции Сызрань.
Памятник Владимиру Высоцкому вновь установили возле
Дворца спорта. Это сделали при помощи подъемного крана,
сообщил архитектор Дмитрий Орлов в Facebook. Памятник
Высоцкому, выполненный известным художником и скульптором
Михаилом Шемякиным, был открыт в Самаре 25 января 2008 года
у Дворца спорта ЦСК ВВС. После сноса здания Дворца спорта
в 2017 году памятник переносить не стали: он располагался рядом
со строящимся новым комплексом.
В рамках проекта «Бережем наличники» будет установлено два
новых арт-объекта. Деревянные дома, украшенные резьбой, уникальная составляющая исторического центра Самары. Для того
чтобы сохранить архитектурные артефакты, в городе запустили
проект «Бережем наличники». В течение недели самарцев
будут знакомить с историей резьбы по дереву, обучать методам
реставрации деревянных домов, а в завершение в городе появятся
два новых арт-объекта.
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День за днем
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Мария Щербакова
Работы по комплексному ремонту улицы Луначарского приблизились к финалу. От фасада до
фасада улицу обновляют на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Напомним:
уже следующей весной здесь, в
здании Фабрики-кухни, будет открыт филиал Третьяковской галереи. Параллельно приводят в
порядок и окружающую инфраструктуру.
Ремонт проходит на участке
от Автобусного проезда до улицы Ново-Садовой. Сейчас объект готовят к приемке. Ее планируют провести в начале сентября,
после того как будет нанесена дорожная разметка.
В ходе работ подрядчик обновил свыше 3 400 кв. м проезжей
части. Для ремонта применялись
новейшие материалы - таково одно из требований нацпроекта. В
частности, для устройства верхнего слоя покрытия использовалась смесь ЩМА-16. Это обеспечивает надежность каркаса дороги, минимизирует риск разрушения полотна. В ночь на 26 августа
специалисты также привели в порядок примыкания и съезды на
площади более 500 кв. м. Кроме
того, подрядчик обновил тротуары (около 2,5 тысячи кв. м).
Плиточное покрытие появилось не только на пешеходных зонах.
- Очень важно позаботиться об инфраструктуре, прилегающей к зданию Фабрики-кухни
и к скверу Памяти борцов революции, где сейчас проходит ремонт. После открытия этих объектов трафик на улице Луначарского станет более интенсивным.
Поэтому мы сделали дополнительные парковки. Они оформлены с помощью мультиформатной плитки. Это надежное покрытие. Мы позаботились о качестве, и в целом пространство
стало удобным и красивым, - рассказал представитель компании-

К просвещению
через Луначарского
Ремонт дороги у Третьяковской галереи близится к завершению
подрядчика Максим Васильчук.
- При выполнении работ акцент был сделан на создании доступной среды. Улица стала удобной для передвижения инвалидов, родителей с детскими колясками. В частности, на Луначарского построили новые пандусы
в форме трапеции. Такие конструкции уже есть в Москве и
Санкт-Петербурге. В Самаре они
в этом году появились впервые, отметил директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
Также в ходе комплексного ремонта специалисты установили
новые бордюры, дорожные знаки, смонтировали 15 опор освещения. Обустроили газоны, провели санитарную обрезку деревьев.
По состоянию на четверг общая готовность объекта составила 93%.
- Аналогично высокий результат наблюдается на всех участках,
ремонт которых ведется в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Последние месяцы погода стояла благоприятная, дожди случались нечасто, и
это позволило подрядчикам трудиться практически в непрерывном темпе, круглосуточно, с опережением графиков. Многие дороги были готовы раньше срока,
- добавил Халиуллов.
Контроль за проведением ремонта осуществляется также
круглосуточно. Работы будут
оплачены при условии, если они
выполнены не только в срок, но и
качественно.

СОЦИУМ
Светлана Келасьева
Городская администрация закупила 6 тысяч пожарных извещателей. Они предназначены для многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Этот прибор в случае
задымления подает звуковой сигнал и таким образом предупреждает людей о необходимости принять меры. На днях в рамках мероприятия «Дом без дыма и огня»
семьям передали первую партию
устройств.
У Юлии и Сергея Рангаевых
четверо детей.
- Мы живем в частном секторе,
где пожары, к сожалению, иногда
случаются. Лично видели, как горел один из соседних домов. Поэтому, конечно же, прибор, контро-

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
Многодетным семьям вручили
автономные пожарные извещатели

лирующий задымление, - вещь для
нас очень нужная, - отмечают Рагаевы.
Пока взрослым вручали извещатели, дети могли принять участие в организованных для них мастер-классах: склеить модель пожарной машины, раскрасить тематические картинки, вспомнив заодно правила безопасности, и поиграть в подвижные игры.
Руководитель
департамента
опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева
поясняет: в дальнейшем с семьями намерены работать индивидуально. Сотрудники соцслужб будут приглашать их к себе, доставлять датчики по домам. Раздать

все приборы планируется до 1 октября.
- Кроме того, существует такая
мера поддержки, как компенсационная выплата гражданам, которые самостоятельно приобрели датчики дыма, - говорит Ольга Слесарева. - Ее могут получить
многодетные семьи, семьи, где воспитываются дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также находящиеся в опасном социальном
положении. Они вправе самостоятельно приобрести извещатели, а
затем обратиться в соцслужбу, предоставить чеки, написать заявление и получить компенсацию стоимости до пяти таких приборов.
Автономные пожарные извещатели легко устанавливаются, для
этого не требуется помощь специалистов. Минимальный срок службы такого прибора - пять лет.
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Спорт
ФУТБОЛ 

ПОКАЗАЛИ ХАРАКТЕР
Сергей Семенов
Такое не забывается. Уже после
первого тайма в Уфе самарцы вели
в счете два мяча. Роковой для хозяев поля оказалась середина матча, когда с разницей в две минуты они получили две пробоины.
Подобная скорострельность была присуща «Крыльям Советов» в
ФНЛ. Но чтобы так разложить соперника по полочкам в премьерлиге, да еще в гостях - это мы увидели впервые. Сначала после навеса Антона Зиньковского еще недавно призывавшийся в сборную
России Никита Чернов головой
открыл счет. А еще через минуту в
быстрой контратаке Максим Глушенков удвоил результат.
Правда, эйфория от столь великолепного преимущества быстро
исчезла, когда после перерыва Роман Ежов за фол последней надежды в собственной штрафной
был изгнан с поля, и главный арбитр матча Вячеслав Безбородов
после просмотра VAR назначил
пенальти. Удар четко исполнил Гамид Агаларов.
Казалось, еще немного, и хозяева поля дожмут соперников. Но
«Крылья» в меньшинстве выстояли и записали в свой актив вторую
победу, которая помогла им подняться со дна турнирной таблицы.
Следующую встречу наши проведут в Москве с «Локомотивом»
в рамках седьмого тура 10-13 сен-

Вторая
подряд
победа
«Крыльев
Советов»

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Мы и в прошлый сезон тяжело
входили: команда формировалась буквально на ходу. Сейчас
такого нет, все-таки мы сохранили основу. Очевидно, что команде требуется подкрепление.
Глубина состава необходима
любому клубу. Пока мы сделали
все, что было необходимо, - сохранили основу. Продолжаем
работу по укреплению команды.

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Сложный матч. Первый
тайм для нас был хорошим.
Мы создавали моменты, но
могли сыграть и лучше. А вот
во втором тайме... Пенальти и
красная карточка вынудили нас
полностью перестроить игру.
Бросили все силы на то, чтобы
удержать счет.

Статистика
«Уфа» - «Крылья Советов» (Самара) - 1:2 (0:2)
Голы: Чернов, 27 (0:1). Глушенков, 29 (0:2). Агаларов, 61 - с пенальти (1:2).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Кротов, Алиев (Бауэр, 78), Камилов (Бизоза, 90), Фищенко
(Урунов, 70), Мрзляк (Голубев, 89), Агаларов (Жамалетдинов, 78), Касинтура.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков (Цыпченко, 90+3), Зиньковский
(Божин, 80), Ежов, Глушенков (Кабутов, 65), Пруцев (Витюгов, 65), Иванисеня, Сергеев (Пиняев,
90+2).
Предупреждения: Мрзляк, 24. Агаларов, 77.
Удаление: Ежов, 60.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург), Чельцов (Москва), Петросян (Ростов-на-Дону).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург), Богданов (Верея).
26 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 594 зрителя.

тября. Точная дата пока не определена. Причина столь долгого перерыва - игры сборной России в отборочных матчах чемпионата мира в Катаре-2022.
В «Крыльях» появился новичок
- 26-летний нидерландский защитник Гленн Бейл, воспитанник
«Гронингена». Контракт заключен
на три года. Последним клубом
Бейла был «Эммен», в составе которого он выступал с 2017 года. За
это время провел 129 матчей, в которых забил пять голов и отдал 14
голевых передач.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
Сергей Волков
В 2019 году в Самаре организовали всероссийский турнир
по греко-римской борьбе среди юношей с символичным названием «Новая высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта. Этот человек участвовал в сооружении
уникального здания железнодорожного вокзала, жилищного
комплекса «Ладья», других знаковых объектов нашего города.
На минувшей неделе турнир
прошел во второй раз, собрав
более 300 спортсменов до 18 лет
из 30 регионов России. Схватки прошли в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг. Соревнования проводятся областной федерацией спортивной борьбы при
поддержке правительства губернии, группы компаний «Волгатрансстрой» и «Карелин-фонда».
Открыли турнир легенда
оте-чественной борьбы, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, Герой России Александр Карелин вместе с двукратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы

Померялись силами
В нашем
городе
проведен
всероссийский
юношеский
турнир
«Новая высота»

Александром Игнатенко и обладателем Кубка мира, чемпионом России Алексеем Колесниковым.
Два дня на борцовских коврах
в МТЛ-Арене проходили жаркие схватки. Самарские атлеты
выступили достойно. В категории до 65 кг серебряным призе-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Карелин,
ГЕРОЙ РОССИИ, ТРЕХКРАТНЫЙ
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН:

- Этот турнир состоялся во
многом благодаря поддержке
губернатора Дмитрия Азарова. Пристальное внимание,
уделяемое правительством
области вопросам развития
спорта, дает свои результаты.
И губернская федерация активно развивается. У Самары
уже есть свои победители
первенств Европы и мира по
греко-римской борьбе. В рамках турнира «Новая высота»
у ребят есть прекрасная возможность почувствовать себя
частью нации победителей.
ром стал Игорь Толкачев, бронзовым - Арби Исмаилов. В весе
до 80 кг второе место занял Никита Довбня, третье - Захар Арзамасов. В категории до 120 кг
«серебро» у Глеба Михалева.
21-летнему чемпиону Европы-2021 Павлу Белкину организаторами вручен сертификат на

квартиру. Прекрасный стимул
для покорения олимпийских
высот.
Министр спорта Сергей Кобылянский вручил самарским
борцам Сергею Назарову, Александру Власову и Семену Петухову удостоверения и значки мастеров спорта.

На соревнованиях впервые
прозвучал специально написанный к турниру гимн борцов Самарской области. Его
исполнила Юлия Гаврилова - участница всероссийского конкурса талантов «Синяя
птица», финалистка шоу «Голос. Дети».
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Общество
25 августа в Доме культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод яблоку
было негде упасть. Баянисты, аккордеонисты и гармонисты всех
возрастов приехали сюда из четырех районов города: Красноглинского,
Кировского, Промышленного и Советского. Их цель - участие в галаконцерте фестиваля, идейным вдохновителем и главным организатором
которого является известный российский музыкант, заслуженный артист
Самарской области, композитор, певец и основатель дуэта «Баян микс»
Сергей Войтенко.
ОБЩЕСТВО
Ирина Исаева

Мотивация,
которой нет сильнее

«Душа баяна» - мероприятие уникальное, объединяющее
все существующие жанры и направления
исполнительского
искусства. В 2018 году фестиваль
впервые, но с большим успехом
прошел в Самарской области. В
2019 и 2020 годах тепло был принят в Московской, Ленинградской, Ростовской областях, а также Краснодарском крае. В этом
году фестиваль проводится в
рамках празднования 170-летия
Самарской губернии. С 18 августа по 5 сентября 2021 года все,
кто умеет играть на баяне, могут принять участие в отборочных турах в городах и районных
центрах области. На сегодняшний день судейская коллегия побывала в шести районах губернии. В программе - мастер-класс
от музыкантов, уже добившихся
успеха, и концерт-конкурс, в котором принимают участие претенденты на участие в гала-концерте. Он пройдет в сентябре, но
подробности организаторы пока
держат в секрете.
- Я уже второй год в жюри и
понял: фестиваль - это всегда
праздник и много сюрпризов,
- говорит исполнитель, педагог
творческой мастерской Сергея
Войтенко Юрий Солаев. - Очень
много интересных коллективов,
артистов. Более того, среди них
мы находим настоящих самородков. Их замечают, они становятся известными, перед ними
открываются новые пути, новые
дороги. И это главная цель фестиваля.
Юрий знает, о чем говорит. Он
сам был участником всероссийских и международных конкурсов.
- Это огромный толчок,
огромная мотивация. Даже если
вы не попали в число участников
гала-концерта, подготовительная работа не проходит даром.
Люди прикладывают максимум
усилий, чтобы стать лучше, както выделиться. Это обязательно
поможет им в будущем, - уверен
опытный музыкант.
В фестивале принимают участие представители всех 37 муниципальных образований Самарской области.

В чем секрет успеха?

Праздник баяна в ДК «Октябрь» начался с мастер-класса.

В ПОИСКАХ САМОРОДКОВ
В регионе проходит 2-й областной фестиваль «Душа баяна»
знакомств. Ну и, конечно, интересно услышать мнения профессионалов о своей игре, - говорит
Рома.

Лучшие поедут в Москву

Его лейтмотив - «Секрет успеха».
Члены жюри щедро делились
своим личным опытом, давали
советы и откровенно отвечали
на вопросы детей и взрослых.
- Главный секрет - постоянно
развиваться. Баян не архаичен.
Сергей Войтенко привнес в него электронную музыку, современные аранжировки. И вот результат: все больше людей притягиваются к этому инструменту, узнают его и начинают любить. Главное, экспериментируйте, - считает участник дуэта
«Баян микс», член жюри областного фестиваля «Душа баяна»
Сергей Котков.
В ходе конкурса судьи оценивают не только мастерство и чистоту исполнения, но и яркость,
оригинальность номера.
- Это очень важный момент.
Конечно, профессионалы видят
погрешности и ошибки в исполнении. А обычный зритель оценивает выступление по принципу «нравится - не нравится». Поэтому мы тоже стараемся посмотреть на сцену глазами обычного
человека, - продолжает Котков.
Организаторы признаются,
что особенно рады, когда на мастер-классы и концерты приходят дети. Для них это возможность своими глазами увидеть,
какого уровня и успеха достигают мастера, - и им самим хочет-

ся достичь чего-то, чтобы стать
еще лучше.
- Мы проехали немало районов и видим, что фестиваль
привлекает людей всех национальностей - среди участников
чуваши, мордва, татары, каждый показывает свою культуру. Любой фестиваль, в частности, «Душа баяна» для народников, для фольклора, - это огромная жизнь, которую уложили в
несколько фестивальных недель.
Люди встречаются, общаются,
обмениваются опытом. Можно
годами учиться и совершенствовать технику игры, а можно за
день почерпнуть столько, сколько и за год не узнаешь. Это волшебная сила искусства.

Сделано в Самаре

В отборочном концерте приняли участие 12 исполнителей.
Слова приветствия в адрес организаторов, гостей и участников творческого соревнования
направил губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров.
- Наша губерния, которая в
этом году отмечает свое 170-летие,
всегда славилась своей баянной
школой, одной из самых известных в стране. Именно у нас гармонист, конструктор музыкальных инструментов Павел Чулков
создал баян, стремительно покоривший весь мир. Наша волжская

земля богата талантливыми баянистами, среди которых Рафаэль
Сапуков, Артем Третьяков, Дмитрий Храмков и, конечно, руководитель фестиваля Сергей Войтенко. Не ошибусь, если скажу: у баяна - самарская душа. Чистая, открытая, - говорится в послании.
К жанру номеров нет четких
требований: все определяется
фантазией и возможностями артистов. Петь, танцевать, играть
соло - можно все. Нет и возрастных ограничений.
Самому юному участнику
концерта Роману Грекову 12 лет.
Половину своей жизни мальчик
играет на баяне.
- Совсем маленьким я посмотрел какую-то передачу про гармошку, - рассказывает воспитанник детской школы искусств
№4. - Мне захотелось научиться, но мама сказала, что на баяне можно сыграть больше. Помню, я спросил, можно ли на нем
играть веселые пьесы - я очень
люблю веселую музыку.
Для своего выступления
юный музыкант выбрал произведение «Микки Маус» Манфреда Шмитца. Он рассказывает: чтобы понять, как ярче сыграть выбранную пьесу, посмотрел почти все мультфильмы
про озорного мышонка.
- Я от фестиваля жду в первую
очередь нового опыта, новых

Не менее интересно участие
в конкурсной программе фестиваля и представителям старшего
поколения. Концертмейстер ансамбля русской песни «Горлица»
из ДК «Октябрь» Владимир Власов баян взял в руки в 1963 году,
в 7 лет.
- Дед меня возил в пединститут на 6-й причал, где тогда молодой еще Владимир Михайлович Ощепков организовал хор
мальчиков. Баян был дополнительным предметом. Потом были музыкальная школа, училище и консерватория. С баяном
я не расстаюсь уже много лет. И
спасибо, что есть такие фестивали - благодаря этому баян вновь
набирает популярность, - уверен
музыкант.
Ольга Сидорина - самоучка.
Гармонь она освоила сама, а сейчас руководит хором «Ивушка».
Она пишет музыку на понравившиеся ей стихи и устраивает прямые эфиры в социальных
сетях - говорит, поклонники ее
творчества живут по всей России.
- На сцене я всю жизнь, - рассказывает исполнительница. Но в таком фестивале принимаю
участие впервые и немного волнуюсь.
Повод для волнения, конечно,
есть. По итогам конкурсных выступлений все участники получат памятные сувениры от организаторов фестиваля. В каждой
номинации жюри определит лауреатов I, II, III степени. Специальными дипломами будут отмечены самые юные и возрастные участники фестиваля. Кстати, самарский этап - лишь часть
большого общероссийского конкурса, который проводится в
трех федеральный округах: Приволжском, Сибирском и СевероКавказском. Завершающий гала-концерт пройдет в Государственном Кремлевском дворце в
Москве и будет транслироваться
по одному из центральных телеканалов.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 30 августа - 5 сентября
ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
«В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА»
(театрализованная экскурсия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 13:00

«ПРИЗРАК ОПЕРЫ ПРИГЛАШАЕТ»
(театрализованная экскурсия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 16:00, 18:30, 20:30

ВТОРНИК 31 АВГУСТА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

КРОССВОРДЫ

ИСТОРИЯ

КИНО

Скука, деньги и досуг
Как художники-энтузиасты приучали публику
участвовать в культурной жизни

«НЕНАВИСТЬ» (драма) (18+)
«СИНЕМА ПАРК»

«ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ. СХВАТКА»
(биография) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОСПОМИНАНИЯ» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«КЭНДИМЕН» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» (драма)
(18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО» (анимация)
(6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ВУДУ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«КОДЕКС КИЛЛЕРА» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«АНЕТТ» (мюзикл) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

«НЕ ДЫШИ-2» (ужасы) (18+)

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)

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

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«БОСС-МОЛОКОСОС-2» (мультфильм) (6+)

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» (комедия) (16+)

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ»
(фантастика) (18+)

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

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

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
(притча-балаган) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
«КАРЛИК-НОС» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
«ТЕРЕМОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЕРА» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК»
(музыкальный спектакль) (6+)
«ГОРОД», 12:00

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

КИНО
«НЕФУТБОЛ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«В ЗАПАДНЕ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ЗЛОЕ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ»
(фантастика) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ЯБЛОКИ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ» (фантастика)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

Татьяна Гриднева
Музей модерна продолжает
исследовать тему культурного
досуга, который стал доступен
самарской публике на рубеже
XIX и XX веков. Открывшаяся
на днях экспозиция «Искусство:
скука, деньги и досуг» показывает, как первые самарские самодеятельные энтузиасты-художники приучали публику провинциального города участвовать в
культурной жизни. В результате
посещение выставок стало престижным времяпровождением,
а покупка картин - предметом
гордости местных толстосумов.
Перед нами перечень всех экспозиций, организованных местными художниками на стыке веков. Начинается он с анонса 1890
года - выставка художника Николая Храмцова в доме купца
Субботина. Преподаватель реального училища был тем, кто
зажег любовь к серьезной живописи в сердце Константина
Головкина, основателя художественного отделения Самарского публичного музея.
Большой эффект произвело
прибытие первой выставки общества передвижников. 30 сентября 1889 года «Самарская газета» писала: «В наш город эта выставка приехала не с целью нажить барыши, а с чисто педагогической целью. Товарищество,
затеявшее это благое дело, будет
очень радо, если заложит в саНа выставке можно увидеть принадлежавшие членам Самарского художественного общества
палитры, этюдники, а также их
картины из запасников историко-краеведческого музея.

марцах искру любви к русскому
народному таланту и его стремлениям поднять в провинциальном обществе уровень эстетического и художественного образования и развития».
Постепенно в город на Волге
съезжались получившие серьезное образование живописцы. Это
прежде всего ученик Айвазовского Николай Осипов и Владимир Михайлов. Последний окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Вместе
они решили организовать первую
коллективную выставку. Она открылась 24 апреля 1991 года в Благородном собрании на улице Дворянской. Свои картины представили Головкин, Осипов, Михайлов, Лундт, Александров, Ржанов
и Ткаченко. С тех пор экспозиции
- отчеты местных художников о
своей работе стали проходить постоянно, вплоть до 1916 года.
Их творчество не могло
остаться незамеченным. Тем более что местные газеты, особенно «Самарская», предваряли художественные события анонсами, публиковали репортажи
с вернисажей, рецензии. Среди купечества стали появляться
настоящие ценители искусства,
коллекционеры и меценаты. Например, Сергей Пермяков, который помогал художникам в организации выставок и стал впоследствии первым директором
Самарского публичного музея.
Новости с выставок обсуждались в Коммерческом клубе,
в Дворянском собрании, в яхтклубе и других общественных
местах. С подачи приехавшего в
наш город многократного медалиста Императорской академии
художеств Федора Бурова, который мечтал организовать художе-

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Свиридова,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ МОДЕРНА:

- На этот раз мы говорим
об искусстве, о художниках
и выставках. И даже больше
- делаем акцент на попытке
понять стороны процесса развития досуга. Какие внутренние
мотивы побуждали предпринимателей отдавать значительную
часть ресурсов на благотворительность, коллекционирование и развитие искусства
в Самаре? Почему человек,
совсем недавно узнавший, что
такое публичный музей, всего
за 20 лет смог выработать привычку смотреть на искусство
и заниматься им? И почему мы
ходим на выставки сегодня?

ственное училище, во время выставок стали проводиться аукционы. Иногда картины уходили с молотка по цене вдвое больше против назначенной. Но, к сожалению, энтузиасту так и не удалось
набрать достаточно средств для
воплощения в жизнь своей мечты.
Некоторые самарские миллионщики перевели взгляд с местных энтузиастов на столичных
прославленных
живописцев.
Благодаря коллекционной деятельности, например, Шихобаловых, наш художественный музей ныне располагает шедеврами Репина и других выдающихся
русских мастеров.
Можно констатировать, что
усилия местных художников по
внедрению культуры в широкие
массы увенчались успехом.
Выставка продлится
до апреля 2022 года (0+).

«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» (приключения)
(12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВРЕМЯ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛУКА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
«ИГРАЕМ В ОРКЕСТР» (экскурсия) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФУНТИКА» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА
КЛОДТА. СЕЗОН-2021» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ВОПРЕКИ НЕВОЗМОЖНОМУ.
НЕРУКОТВОРНЫЕ ИКОНЫ ГРИГОРИЯ
ЖУРАВЛЕВА» (6+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 3 ОКТЯБРЯ

«ПЕРЕУЛКИ САМАРКАНДА» (0+)
Юбилейная выставка Геннадия
Тибушкина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 СЕНТЯБРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

19.45 Пусть говорят (16+)

11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)

23.45 Учитель как призвание (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)
00.55 Вечер с Владимиром Соловьевым

09.20, 16.55 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
(12+)

10.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.45 Academia (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(0+)

13.40 Фестиваль (12+)
15.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом» (12+)
18.20, 03.25 Михаил Чехов. Чувство
целого (12+)

(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21,
15.05, 15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00,

19.45, 02.45 Д/ф «Репортажи из
будущего» (12+)
20.45 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Острова (12+)
23.20 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
00.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
(12+)

01.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция

19.45, 20.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы.

01.00 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Прямая трансляция
06.30 Великие моменты в спорте (12+)

НТВ

Вести (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)
07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)
07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

15.00 Место встречи (16+)

13.55 Вести.Net (12+)
15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия (16+)
06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 09.50, 10.25,
11.10, 12.10, 13.10, 14.25, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
20.35, 21.25, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.55 XVI Летние Паралимпийские

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00

18.45, 01.45 Симфонические оркестры
России (12+)

эфир

01.55, 04.20 Новости (0+)

(12+)

11.15 Эрмитаж (12+)

07.45, 17.00, 00.00 Все на Матч! Прямой

трансляция из Сербии

08.30, 16.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)

07.40, 09.45, 18.35, 20.45 Новости

Женщины. 1/8 финала. Прямая

(16+)

07.30 Пешком.... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)

игры. Легкая атлетика. Прямая

17.30, 18.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

07.00 XVI Летние Паралимпийские

09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

МАТЧ ТВ

трансляция

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.20,
10.25
11.45,
12.10
12.40

Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
04.35 Magic English (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

07.00, 23.25 Моя история (12+)
07.25, 12.30, 19.05 Д/с «Испытано на себе»
(16+)

07.55, 01.45 Потомки (12+)
08.20, 23.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
08.50, 18.05 М/ф «Летучий корабль» (0+)
09.10, 17.00, 06.05 Календарь (12+)
10.10, 19.35, 02.15 Среда обитания (12+)
10.30, 05.35 Врачи (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.55 Новости
11.10, 22.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
13.05, 14.10, 20.30, 02.40 ОТРажение (12+)
16.15 Выборы-2021 г. (16+)
18.25, 01.20, 05.05 Домашние животные
(12+)

00.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.50 Активная среда (12+)
04.05 Легенды Крыма (12+)
04.35 Вспомнить все (12+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»

ТВ-ЦЕНТР

(6+)

13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Команда Флоры» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.50, 04.55 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

20.00
20.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.55

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

00.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
01.40 Студия Каляки-Маляки (0+)
01.45 М/с «Смешарики» (0+)
03.35 ТриО! (0+)
03.40 М/с «Бумажки» (0+)
05.50 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 г. (12+)
09.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
11.20, 05.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30, 06.45 Петровка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой. Ярослав Бойко
(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 03.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
19.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)
23.30 Страна украденного завтра (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
02.25 90-е. Голые Золушки (16+)
03.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Жанна Скокова
В Самаре продолжается ремонт
дворов. В Промышленном районе
в этом году приведут в порядок 31
территорию.
- 11 дворов обновят благодаря
нацпроекту «Жилье и городская
среда», 18 - по программе «Твой
конструктор двора», еще два - по
губернаторскому проекту «СОдействие». Также специалисты отремонтируют около 50 внутриквартальных проездов, - рассказывает начальник отдела ЖКХ и благоустройства Промышленного района Виктор Рыжков.
Жители дома 87 по улице Георгия Димитрова давно хотели, чтобы их двор привели в порядок. Теперь его вид кардинально изменился: здесь завершается масштабный ремонт по нацпроекту. На территории уже установили детские
игровые комплексы, лавочки и урны, также специалисты оборудуют спортивную площадку с тренажерами. Следующий этап - укладка

КАЧЕЛИ, ГОРКИ, ТРЕНАЖЕРЫ
Как ремонтируют двор на улице Димитрова

По инициативе Президента России Владимира Путина
в 2017 году стартовал нацпроект «Жилье и городская
среда». В рамках него проходит благоустройство дворов и
общественных пространств. Попасть в список на ремонт
могут те территории, жители которых подадут заявку.

мягкого покрытия. Затем рабочие
сделают песочницу, смонтируют карусель и гимнастический комплекс.
- Ремонт выполнен более чем на
80%, - отмечает представитель подрядчика Сергей Боровиков. - Подготовлены детские и спортивные
площадки, установлено ограждение,
модернизировано освещение. Сдать
объект мы должны до 31 августа. Согласно контракту гарантия на все
элементы составит пять лет.
Были отремонтированы и дороги во дворе. Специалисты не только заменили покрытие, но и значительно расширили парковочные
места.
Местные жители принимали активное участие в обновлении территории. Они контролировали
каждый этап - от создания дизайнпроекта до реализации.

- Весь двор очень ждал благоустройства. Такие масштабные
работы были проведены благодаря инициативе собственников
квартир. Они активно участвуют
в жизни своего дома. Только вместе мы можем сделать наш город
привлекательным и благоустроенным, - подчеркивает депутат губернской думы Виктор Воропаев.
- Раньше состояние двора оставляло желать лучшего,
- вспоминает местный житель
Михаил Первухин. - Проезд был
в ямах, газоны в грязи, машину
негде поставить. Люди парковались прямо на тротуарах, приходилось делать им замечания. На
детской площадке стояли сломанные качели. Сейчас жильцы
довольны, все их пожелания были услышаны.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.15 Д/ф «Живые символы планеты.
США. Флорида. Растения» (12+)
06.45, 14.20 «Народное признание» (12+)
07.00, 08.00 «Календарь губернии» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 Д/ф «Карта Родины» (16+)
10.40 Д/ф «Человек мира с Андреем
Понкратовым» (12+)
11.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)
14.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)

15.30 Д/ф «Большой скачок.
Покемономания» (12+)
16.00 Д/ф «Большой скачок. Первое
слово» (12+)
16.30 Д/ф «Про животных и людей.
Малайзия. Крокодилы. Часть 1»
17.00,
17.05,
18.00
18.50
19.05
21.00
21.15
21.30
23.15

(12+)

08.20 Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ

10.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
12.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
14.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ
СУДЬБЫ» (16+)

(16+)

11.10
12.15,
14.25,
15.30,
16.00,
16.35
21.00

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 00.25 День Патриарха (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

(16+)

Давай разведемся! (16+)
06.55 Тест на отцовство (16+)
06.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
05.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)
05.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА»

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Мистические истории. Начало (16+)
17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

(16+)

01.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ГИС

«ГРАНД» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30
Сверхъестественный отбор (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

МИР

00.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

06.00, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»

01.00 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)
04.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
07.20 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
07.00, 06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.10 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)

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

(12+)

07.30, 12.30, 18.15, 20.30 Город С (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Летающие звери» (6+)
09.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

(6+)

14.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по

20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)

программа «События» (16+)
14.05, 23.15 Д/ф «Джуманджи» (12+)

00.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

04.45 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

17.20, 05.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 03.15 Простые чудеса (12+)
12.50 Знак равенства (16+)
13.05, 02.00 Профессор Осипов (0+)
14.00 Пилигрим (6+)
14.30, 03.55 В поисках Бога (6+)
16.00 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)
17.30, 19.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
23.30 Прямая линия. Ответ священника

00.40 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.45 Щипков (12+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

«САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Новые танцы (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с

00.25, 01.10 Х/ф «СТАРИКИ-

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

«УНИВЕР» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

22.00, 23.00 Stand up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)

02.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА

00.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)

СВИДАНИЕ» (12+)

00.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+) 04.10 Живая
музыка (0+)

09.00 Завет (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
05.05 Дела судебные (16+)

19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

Монастырская кухня (0+)

01.10 Дорога (0+)
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 03.35, 04.20,

00.00, 03.00 Информационная

23.40 Между тем (12+)

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

скидкам (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30

(12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

10.50 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

(16+)

06.30, 13.35 Д/ф «Достояние республик»

12.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

01.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

02.45 Д/ф «Агрессивная среда.
Подземные опасности» (12+)
03.30, 04.15 Д/ф «Волонтеры» (12+)

09.35 По делам несовершеннолетних

СПАС

ТВ3

22.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

17.10, 19.30, 19.00, 19.25, 20.00, 20.30 Т/с

19.50 Д/с «На пороге войны» (12+)

01.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»

08.30 6 кадров (16+)
08.35, 04.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

ПРИНЦЕСС» (6+)

18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
05.05 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
«#интервью» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ» (16+)
Д/ф «Агрессивная среда. Дороги»

00.20 Д/ф «Про животных и людей.
США. Бизоны и индейцы. Часть 1»

ДОМАШНИЙ

03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

05.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 Время покажет

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

(16+)

15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

11.35 Судьба человека с Борисом

21.00 Время

12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.40 Какой из меня Ромео! (12+)
23.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком.... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 16.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)
09.20, 17.00 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
(12+)

11.15 Эрмитаж (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

23.30 Выборы дебаты (12+)

12.30, 22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

07.05, 21.25, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.55 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция

17.30, 18.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ

19.25, 20.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.00 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Алены

Фабрисио Андраде. Трансляция
из Сингапура (16+)

01.55, 04.20 Новости (0+)
02.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31,

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08,

04.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Прямая трансляция
06.10 Команда мечты (12+)
06.30 Великие моменты в спорте (12+)

(0+)

13.40 Фестиваль (12+)
15.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.10, 03.25 Михаил Чехов. Чувство
целого (12+)
18.40, 01.55 Симфонические оркестры
России (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

19.30 Цвет времени (12+)
будущего» (12+)
20.45 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Острова (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)
13.44 Специальный репортаж (12+)
14.50 Интервью (12+)

23.20 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
(12+)

01.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» (12+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

00.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

Сегодня
08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

19.45, 02.45 Д/ф «Репортажи из

НТВ

05.00 Вести (12+)
07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)
22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

ОТР

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Известия (16+)
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.50, 10.25,
11.15, 12.15, 13.10, 14.25, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
20.35, 21.30, 22.20, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

07.00, 23.25 Моя история (12+)
07.25, 12.30, 19.05 Д/с «Испытано на себе»

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

ПОДЛЕЖИТ» (16+)

01.00 Д/ф «TheYard. Большая волна» (6+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10,

11.45 Academia (12+)

07.00, 09.45, 18.35, 20.45 Новости

Рассохиной. Шоко Сато против

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ

17.00 МатчБол (16+)
Корчевниковым (12+)

18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
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19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.50 Д/ф «Восьмерка» (16+)
02.35 Х/ф «ВОР» (16+)
04.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.20,
10.25
11.45,
12.10
12.40

Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
04.35 Magic English (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

(16+)

07.55,
08.20,
08.50
09.10,
10.10,
10.30,
11.00,
11.10,
13.05,
16.15
18.05

01.45 Потомки (12+)
23.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+)
17.00, 06.05 Календарь (12+)
19.35, 02.15 Среда обитания (12+)
05.35 Врачи (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.55 Новости
22.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
14.10, 20.30, 02.40 ОТРажение (12+)
Выборы- 2021 г. (16+)
М/ф «Баранкин, будь человеком!»
(0+)

18.25, 01.20, 05.05 Домашние животные
(12+)

00.20
00.50
04.05
04.35

Д/с «Вредный мир» (16+)
Вспомнить все (12+)
Легенды Крыма (12+)
Активная среда (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Йоко» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
19.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

20.00
20.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.55

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

00.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
01.40 Студия Каляки-Маляки (0+)
01.45 М/с «Смешарики» (0+)
03.35 ТриО! (0+)
03.40 М/с «Бумажки» (0+)
04.55 М/с «Барбоскины» (0+)
05.50 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 г. (12+)
09.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
11.15, 05.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30, 06.45 Петровка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой. Алексей Учитель
(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 03.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
19.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
23.30 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и
не жена» (16+)
01.45 Прощание. Дед Хасан (16+)
02.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» (16+)
03.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

СОТВОРЕНИЕ ЯЗЫКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей фонды,
ждет всех желающих
в читальном зале.
Проект «Библиотека
грамотности»
предлагает освежить
или обрести новые
знания в вопросах
лингвистики.
Ирина Кириллова

«Конструирование языков.
От эсперанто
до дотракийского».
Александр Пиперски (0+)

Почему люди создают
свои собственные
новые языки - конланги, когда в мире
насчитывается 7 000
естественных языков?
Какими бывают искусственные? Каковы
их перспективы в современном мире?
Автор книги рассказывает, что люди
изобретают языки с самыми разными целями. Для того, чтобы достичь
логического идеала, лучше понимать
друг друга или просто для того, чтобы
доставить себе и другим эстетическое
удовольствие. За каждым искусственным языком стоят интересные личности и драматичные истории успехов
или неудач.

«Языкознание:
От Аристотеля
до компьютерной
лингвистики».
Владимир Алпатов (12+)

Книга рассказывает
об истории лингвистики с древнейших времен до
современности и
показывает, как наука старается ответить на три главных
вопроса, связанных
с языком: как он
устроен, как изменяется со временем и как функционирует.
Владимир Алпатов объясняет, чем
на самом деле занимаются лингвисты и что их интересует. Зачем
они читают старинные рукописи,
отправляются в экспедиции в
джунгли и пишут компьютерные
программы.

«Происхождение языка».
Светлана Бурлак (12+)
Исследование вопроса о происхождении человеческого языка, или
глоттогенеза, похоже на детектив.
Слишком много версий, и улики-доказательства приходится собирать по
крупицам. Причем крупицы эти - из
разных наук: антропологии, нейрофизиологии, этологии, археологии,

генетики и, конечно,
лингвистики.
Лингвист, доктор
филологических
наук Светлана Бурлак собрала данные
из всех, рассказала
о них простыми
словами и выдвинула свою гипотезу
происхождения языка.

«Искусство создания
языков. От вымершего
языка высших классов
до наречия кровожадных
воинов-кочевников».
Дэвид Питерсон (16+)
Дэвид Дж. Питерсон - профессиональный лингвист, разработавший
языки для многих
популярных вселенных, среди которых сериал «Игра
престолов» и фильм
«Тор 2: Царство
тьмы».
Читатели узнают об
истории искусствен-

ных языков, в том числе о работах
Дж. Р. Р. Толкина и создании клингонского для сериала «Звездный
путь». Автор также рассказывает о
собственном опыте разработки языков и позволяет заглянуть за кулисы
создания дотракийского и высокого
валирийского наречий из сериала
«Игра престолов».

«Как начинался язык.
История величайшего
изобретения».
Дэниел Эверетт (12+)
Книга предлагает
читателю оригинальную, развернутую
историю языка
как человеческого
изобретения - от
возникновения до
появления более 7
000 современных.
Автор оспаривает
популярную теорию Ноама Хомского
о врожденном языковом инстинкте
у представителей нашего вида. По
мнению Эверетта, исторически речь
развивалась постепенно в процессе
коммуникации.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 СОВБЕЗ (16+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)

12.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

14.20, 00.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

15.10 Сеня-Федя (16+)

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Д/ф Живые символы планеты.
США. Калифорния. Животные»
06.45
07.10,
09.05
10.00
10.40
11.05
12.00,
13.00
13.50
14.05
14.20
14.35

(12+)

«Школа здоровья» (16+)
08.10 «Утро губернии» (12+)
Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
Д/ф «Карта Родины» (16+)
Д/ф «Человек мира с Андреем
Понкратовым» (12+)
Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
Д/ф «Русские цари» (0+)
«Слово прокурору» (12+)
«Общественное мнение» (16+)
Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)

15.30 Д/ф «Большой скачок. Гормоны.
На страже здоровья» (12+)
16.00 Д/ф «Большой скачок. Гормоны.
На страже красоты» (12+)
16.30 Д/ф «Про животных и людей.
Малайзия. Крокодилы. Часть 2»
17.05,
18.00
18.50
19.05
21.00
21.20
21.30

(12+)

05.05 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
«#интервью» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Доска почета» (12+)
Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
(16+)

23.30 Д/ф «Про животных и людей.
США. Бизоны и индейцы. Часть 2»
(12+)

00.20 Концерт. «Юбилейный вечер
Михаила Щербакова» (6+)
02.40 «Без исключения» (12+)
03.00 «Ручная работа» (12+)
03.20 «Гуляем по Самаре» (12+)
03.40 «Неочевидная Самара» (12+)
04.20 «Характер Безымянки» (12+)
04.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.35, 04.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)

09.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.10
12.15,
14.25,
15.30,
16.00,
16.35

Давай разведемся! (16+)
06.50 Тест на отцовство (16+)
06.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
05.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)
05.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
(16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Мистические истории. Начало (16+)

01.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ГИС

17.20, 20.00, 20.25, 21.00, 21.30 Т/с «ГРАНД»

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК»

22.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»

01.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

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

03.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

05.05 6 кадров (16+)

Информационная программа

07.20 Мультфильмы (0+)

«События» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.10 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)
12.05 Не факт! (6+)
12.40, 14.20, 04.15 Д/ф «Титаник» (12+)

06.30, 13.35 Д/ф «Достояние республик»

07.30 Просто о вере (0+)

друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Летающие звери» (6+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

12.30, 20.30 Город С (12+)

19.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.40 Между тем (12+)
00.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Эстафета. Полуфинал. Первый
дивизион
02.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Эстафета. Полуфинал. Второй
дивизион

14.05 Shopping гид. Путеводитель по

15.15, 02.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
18.15 Город С. Разговор по душам (16+)
19.30 Город, история, события (12+)

МИР
06.00, 11.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.00 Украина, которую мы любим (12+)
16.00 Д/ф «Служба и служение» (0+)

21.30 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
00.20 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
03.35 Встреча (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 04.35, 05.25
Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 Импровизация

00.25 Д/ф «Независимость. Миссия

(16+)

22.00 Женский стендап (16+)
выполнима» (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)

13.00, 01.35 Завет (6+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

скидкам (12+)
14.10, 23.10 Д/ф «История в деталях» (12+)

священника (12+)

06.30 Тайные знаки (16+)

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

15.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)

18.25 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

09.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)
10.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)

09.00, 02.35 Движение вверх (6+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Сны (16+)

(12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его

Монастырская кухня (0+)

16.50 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

(16+)

(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 14.30, 15.00, 15.30

12.00, 23.25 Прямая линия. Ответ

21.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА»
(16+)

СПАС

23.00 Stand up (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)

01.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон

05.45 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

00.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

06.15 Д/ф «Гагарин» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

02.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

«Дневник современной
гейши. Секреты ночной
жизни Страны
восходящего солнца».
Марина Чижова (18+)

анимации. Внутри читатели найдут
десятки рецензий и личных историй
разных людей про то, как аниме
изменило их жизнь. Это не просто
список самых популярных фильмов
(такой можно легко найти в интернете). Это размышления о том, какое
влияние оказало аниме на представителей нескольких поколений.
От «Призрака в доспехах» до «Твоего
имени», от «Ковбоя Бипоп» до «Моего соседа Тоторо», от «Покемонов»
до «Наруто», от «Сейлор Мун» до
«Тетради смерти» - каждое аниме
из этой книги может вызвать волну
ностальгии, стать неожиданным открытием, скрасить вечер или помочь
справиться с трудной ситуацией.
Anime World - о том, что делает
аниме не просто развлечением, а настоящим искусством с миллионами
последователей по всему миру.

с каждым днем.
Внутри читатели
найдут традиционные модели,
процесс складывания которых
передавался из
поколения в поколение.
Благодаря наглядным иллюстрациям, подсказкам
и советам можно научиться создавать из квадратов и прямоугольников цветной бумаги животных,
приносящих удачу, подарочные конвертики, игрушки и многое другое.

(16+)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЯПОНСКУЮ
КУЛЬТУРУ
Самарская областная
научная библиотека
предлагает книги,
доступные
на электронных
ресурсах. Их могут
читать бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

«Японизм. Маленькая
книга японской жизненной мудрости». Эрин
Ниими Лонгхерст (16+)
Совсем не обязательно родиться в
Японии, чтобы найти свой икигай
(цель, предназначение в жизни),
познать прелесть мимолетного и
незаконченного (ваби-саби), увидеть
красоту в несовершенстве и воздать
должное тем трудностям и испытаниям, которые оставляют на нас свой
след (кинцуги). От синрин-еку («лесных ванн»), каллиграфии и икебаны
до чайной церемонии, устройства
дома и особого отношения к еде японцы знают толк в соединении
телесных радостей и духовных
практик. Эта книга поможет стать
осознаннее и счастливее, привнеся
элементы японской культуры и мировоззрения в повседневную жизнь.

Ночная жизнь
Японии. Что она
собой представляет? Об этом расскажет Марина
Чижова, которая
волей случая оказалась втянутой в
опасную авантюру. Загадочное
заведение под названием «Грасия» - это особая фирма,
которая торгует атмосферой. Гости
здесь платят за ощущение праздника, полноты жизни и собственной
значимости. Что же скрывается за
дверьми подобных клубов?

«Anime World. От
«Покемонов» до «Тетради
смерти»: как менялся мир
японской анимации».
Крис Стакманн (18+)
Кинокритик и известный видеоблогер Крис Стакманн создал вместе с
соавторами совершенно особенную
и очаровательную книгу о японской

«Японское искусство
оригами. 35 моделей
с тысячелетней историей».
Кадзуо Кобаяси (12+)
Искусство оригами своими корнями
уходит в Древний Китай, где была
изобретена бумага. Первоначально
фигурки из нее использовались в
религиозных обрядах. Но сегодня
возможности оригами расширяются

«Японская вышивка.
Дикие цветы. 80 проектов
для души и вдохновения».
Кадзуко Аоки (12+)
Потрясающе нежные и тонкие
дизайны легко узнаваемы. Все эти
тонкие травиночки, нежные первоцветы, полевые цветы выполнены
с большой любовью и пристальным вниманием к самым мелким
деталям.
Нежные, оригинальные и изящные мотивы станут прекрасным
украшением различных предметов
- от салфеток и полотенец до сумок,
картин, панно и многого другого.
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ТВ программа

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
08.00, 09.15 Доброе утро
Выборы-2021 г. (16+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
Жить здорово! (16+)
Модный приговор (6+)
17.00, 01.35, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
22.00
22.35

Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Т/с «ШИФР» (16+)
Время
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная
России - сборная Хорватии.
Прямой эфир
00.35 Чужую жизнь играю, как свою (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВестиСамара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

08.30, 16.05 Д/ф «Китай. Империя
времени» (12+)
09.20, 17.00 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)
23.30 Выборы дебаты (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

10.30 Другие Романовы (12+)
(12+)

11.15 Эрмитаж (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(0+)

13.40 Фестиваль (12+)
15.45 Д/с «Первые в мире» (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25,

18.40, 01.40 Симфонические оркестры
России (12+)
19.45, 02.45 Д/ф «Репортажи из
будущего» (12+)
20.45 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00,

23.20 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
00.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
(12+)

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

07.05, 15.00, 17.30, 22.20, 00.45, 06.50 Все на

07.00, 23.15 Моя история (12+)
07.25, 12.30, 19.05 Д/с «Испытано на себе»

Матч! Прямой эфир
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.55 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
15.30, 16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Казахстан Украина. Прямая трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия.
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Босния и Герцеговина. Прямая
трансляция

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести
(12+)

Экономика (12+)
07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
20.35, 21.30, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 Веселый алфавит (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.

11.45 Игра с умом (0+)

Отборочный турнир. Россия 03.55 Спортивные прорывы (12+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские
Шоссе. Прямая трансляция

НТВ
05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20

12.00, 13.00, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25

01.50, 04.20 Новости (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05,

Сегодня

12.05, 04.55 М/с «Барбоскины» (0+)

(16+)

07.55, 01.45 Потомки (12+)
08.20, 23.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
08.50, 18.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
09.10, 17.00, 06.05 Календарь (12+)
10.10, 19.35, 02.15 Среда обитания (12+)
10.30, 05.35 Врачи (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.55 Новости
11.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
13.05, 14.10, 20.30, 02.40 ОТРажение (12+)
16.15 Выборы-2021 г. (16+)
18.25, 01.20, 05.05 Домашние животные
(12+)

22.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ» (0+)
00.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.50 Фигура речи (12+)
04.05 Легенды Крыма (12+)
04.35 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 08.50 Настроение

15.00 Навигатор. Новости (0+)

08.35 Выборы-2021 г. (12+)

15.15 М/с «Простоквашино» (0+)

09.15 Доктор И... (16+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

09.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

16.55 М/с «Три кота» (0+)
19.15 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

11.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник
образа» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
12.55, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

00.15 М/с «Губка Боб Квадратные

14.40, 06.05 Мой герой. Сергей Гармаш

штаны» (6+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

00.40 М/с «Смешарики. Новые

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

приключения» (0+)

(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 03.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

01.40 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

15.00 Место встречи (16+)

01.45 М/с «Смешарики» (0+)

17.25 ДНК (16+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

09.41 Вести.Net (12+)

03.35 ТриО! (0+)

00.10 Прощание. Роман Виктюк (16+)

03.40 М/с «Бумажки» (0+)

01.55 Д/ф «Криминальные связи звезд»

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Острова (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Известия (16+)
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.45, 10.25, 11.05,

игры. Легкая атлетика. Велоспорт.

18.10, 03.25 Михаил Чехов. Чувство
целого (12+)

07.00, 09.45, 16.25 Новости

Хорватия (0+)

РОССИЯ 24

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

ОТР

Отборочный турнир. Франция -

(16+)

07.30 Пешком.... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир.
Прямая трансляция (12+)
18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

04.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.35 Magic English (0+)
05.50 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

19.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)

(16+)

02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
05.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
(12+)

Реклама

05.00,
07.00
09.00,
09.50
10.55
12.10,
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ТВ программа

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

08.00 С бодрым утром! (16+)

друзей» (0+)

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

09.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Документальный спецпроект (16+)

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

11.30 Уральские пельмени. СмехBook

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

(16+)

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

11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
14.05, 00.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

15.10 Сеня-Федя (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

гипотезы (16+)

22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ

01.20 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+)

ГРАЖДАНИН» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)

03.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

01.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

05.10 6 кадров (16+)

ПОДПИСКА-2021

08.50, 04.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

(16+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

14.30, 05.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.05, 05.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
16.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА»

01.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 Программа «Euromaxx: окно в
Европу» (16+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 Д/ф «Карта Родины» (16+)
10.40 Д/ф «Человек мира с Андреем
Понкратовым» (12+)
11.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50, 23.00 «Каверзные вопросы» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

07.10 Д/с «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Вечная Отечественная»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 13.35, 19.30 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
07.30 Город С (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Летающие звери» (6+)
09.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
12.30, 20.30 Город С. Разговор по душам

15.30 Д/ф «Большой скачок. Стресс» (12+)
16.00 Д/ф «Большой скачок.
Зависимости» (12+)
16.30 Д/ф «Про животных и людей.
Ковбои и мустанги. Часть 1» (12+)
17.05, 05.05 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
23.15 Д/ф «Агрессивная среда. Высокое
напряжение» (12+)
00.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (12+)
02.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
03.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

СПАС
06.00, 00.45 День Патриарха (0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.35, 01.30 Профессор Осипов (0+)
16.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
17.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
18.40, 19.35 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Д/ф «Самуил. Цикл Пророки» (0+)

00.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

01.00 Д/ф «Иеромонах Серафим (Роуз).

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ

02.15 Знак равенства (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

Цикл «Проповедники» (0+)
02.30 Украина, которую мы любим (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!

ЗВЕЗДА

(16+)

15.40 Мистические истории. Начало (16+)

АНГЕЛ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

11.00,
11.55
12.25,
15.05
19.30
19.50
20.40
21.25
22.25
23.40
00.15

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

ОУШЕНА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

15.35, 05.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)

17.55 Т/с «ГРАНД.» (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

12.20, 06.45 Тест на отцовство (16+)

ХИТЧА» (12+)

ТВ3

00.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)
Не факт! (6+)
14.20 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
Т/с «ВИКИНГ» (16+)
Специальный репортаж (12+)
Д/с «На пороге войны» (12+)
Последний день (12+)
Д/с «Секретные материалы» (12+)
Открытый эфир (12+)
Между тем (12+)
Танковый Биатлон - 2021 г.
Эстафета. Полуфинал. Первый
дивизион
02.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Эстафета. Полуфинал. Второй
дивизион
04.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
05.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

(16+)

14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-4. Свинцовая
оттепель» (12+)
17.20, 05.10 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
18.15 Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
21.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)
00.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

МИР
06.00, 06.05, 14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00,
04.35, 05.25 Дела судебные (16+)
07.05, 11.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Д/ф «Независимость. Миссия
выполнима» (12+)
01.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
02.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
03.15 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама Life (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

16

№182 (6907)

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00, 09.45, 16.25 Новости
07.05, 16.30, 22.20, 00.45, 06.40 Все на Матч!
Прямой эфир
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.55 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
17.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
17.40 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Турция.
Прямая трансляция из
Финляндии
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Швеция Испания. Прямая трансляция
01.50, 04.20 Новости (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Италия Болгария (0+)
03.55 Спортивные прорывы (12+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Гребля. Каноэ. Прямая
трансляция

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Известия (16+)

07.00, 23.25 Моя история (12+)
07.25, 12.30, 19.05 Д/с «Испытано на себе»

РОССИЯ 1

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

07.00 Выборы-2021 г. (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

Самара

09.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 17.00, 00.50, 03.05 Время покажет

11.35 Судьба человека с Борисом

(16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)

14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)

(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)

21.00 Время

23.30 Выборы дебаты (12+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.45 Написано Сергеем Довлатовым

(12+)

(16+)

07.30 Пешком.... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 16.05 Д/ф «Китай. Империя
времени» (12+)
09.20, 17.00 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00,
10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30,
23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

(12+)

21.15
21.30
23.20
00.10

Спокойной ночи, малыши! (0+)
Острова (12+)
Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
Д/с «Неслыханное кощунство!»
(12+)

01.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая
встреча» (12+)

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.30 День ангела (0+)
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
20.35, 21.25, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

(16+)

07.55, 01.45 Потомки (12+)
08.20, 23.55 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
08.50 М/ф «Мартынко», «Путешествие
муравья» (0+)
09.10, 17.00, 06.05 Календарь (12+)
10.10, 19.35, 02.15 Среда обитания (12+)
10.30, 05.35 Врачи (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.55 Новости
11.10, 22.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ!» (12+)
13.05, 14.10, 20.30, 02.40 ОТРажение (12+)
16.15 Выборы-2021 г. (16+)
18.05 М/ф «Про Сидорова Вову»,
«Мартынко» (6+)
18.25, 01.20, 05.05 Домашние животные

02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

00.20
00.50
04.05
04.35

Д/с «Вредный мир» (16+)
Гамбургский счет (12+)
Легенды Крыма (12+)
Фигура речи (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

07.42 100 лет назад. Исторический

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

календарь (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)
09.42 Вести.Net (12+)

03.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

01.40

15.00 Место встречи (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

16.33 Прямой эфир. Прямая

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)
19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

12.10
12.40
13.15

02.55 Их нравы (0+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

17.25 ДНК (16+)

трансляция (12+)

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.20,
10.25
11.45

13.40
14.05
14.30
15.00
15.15
16.40
17.10
19.20
19.30
20.00
20.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.55
00.15
00.40

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

(0+)

13.40 Фестиваль (12+)
15.50, 03.45 Цвет времени (12+)
18.10, 03.15 Михаил Чехов. Чувство
целого (12+)
18.40, 01.45 Симфонические оркестры
России (12+)
20.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
20.45 Д/с «Рассекреченная история»

13.00, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с

НТВ

Сегодня

(12+)

11.15 Эрмитаж (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.00, 12.00,

ПОДПИШИТЕСЬ
и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега» (6+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Жила-была царевна» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Малыши и Медведь» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 г. (12+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)

11.35, 05.25 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
12.55, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
13.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой. Юрий Кузнецов
(12+)

15.55 Город новостей
16.05, 04.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
19.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
23.35 10 самых... Заклятые коллеги (16+)
00.10 Закулисные войны. Эстрада (12+)
01.55 Хроники московского быта (12+)
03.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация»
(16+)

РЕЦЕПТЫ 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ПОМИДОРОВ
Суп с креветками

«Веер» с кабачком
Кабачок - 1 шт.
Помидоры - 200 г
Филе куриное - 150 г
Помидоры промыть и обсушить салфеткой. Нарезать на кружочки хорошо
наточенным ножом. Филе
курицы нарезать тонкими
полосками. Кабачок разделить по всей длине овоща на полоски толщиной
около 8-10 мм, не дорезая
2-3 см до хвостика.

Моцарелла - 60 г
Масло растительное - 1 ст. л.
Соль, черный перец - по вкусу
Посолить и поперчить
снаружи и внутри. В каждый разрез вложить по
2-3 колечка помидора и распределить нарезанное филе. Аккуратно перенести кабачок в форму для запекания. Сверху полить растительным маслом. За-

пекать при температуре
180 градусов до мягкости кабачка - примерно
50 минут. Сыр измельчить на терке. Посыпать
им кабачок. Отправить
в духовку до расплавления сырной стружки.
Можно украсить рубленой зеленью.

Помидоры 500 г
Креветки - 300 г
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Сахар - 1 ч. л.
Масло
растительное 4 ст. л.
Чеснок - 2 зуб.
Соль, специи по вкусу

Овощи тщательно вымыть. Морковь очистить и нарезать мелким кубиком. На сковороде разогреть
растительное масло. Готовить морковь на умеренном огне, периодически помешивая, 3-4 минуты. Лук очистить и нарезать мелким кубиком. Добавить на сковороду к моркови и готовить овощи
еще 5-6 минут. С помидоров снять кожицу. Для этого залить плоды кипятком, оставить на 30 секунд, а
затем поместить в холодную воду. Помидоры без
кожицы нарезать мелким кубиком и добавить в
сковороду к овощам. Также положить пропущенный через пресс чеснок, сахар, соль и при желании
любимые специи.
Готовить еще 3-4 минуты, периодически помешивая. Переложить содержимое сковородки в кастрюлю, добавить 300 мл воды, довести до кипения и готовить на медленном огне 4-5 минут.
При желании суп можно измельчить блендером до
однородного состояния.
Креветки очистить от панциря и пищеварительной системы. Обжарить на сковороде с двух сторон. Суп разлить по тарелкам, добавить креветки,
украсить свежей зеленью и подавать к столу с подсушенным на гриле хлебом.

Вяленые томаты
Помидоры - 1 кг
Чеснок - 1 шт.
Масло оливковое - 250 мл
Соль - 1,5 ч. л.
Сахар - 2,5 ч. л.
Перец черный - 1 ч. л.
Уксус бальзамический - 2 ст. л.
Специи (смесь средиземноморских трав) - 1 ч. л.
Масло растительное для жарки
Тимьян - 4 веточки
Розмарин - 3 веточки
Приготовьте в отдельной
чашке пряную смесь. Для
этого смешайте соль, перец, сушеные травы и сахар.
Вымойте помидоры и нарежьте половинками или
четвертинками (в зависимости от размера). Приготовьте несколько долек
чеснока.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

08.55, 04.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35,

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

друзей» (0+)

10.00 Документальный спецпроект (16+)

09.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00 Как устроен мир (16+)

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

14.00, 00.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

15.20 Сеня-Федя (16+)
17.55, 20.00, 20.25, 21.00, 21.30 Т/с «ГРАНД»

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

(16+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

09.55 По делам несовершеннолетних

14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с

(16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

14.40, 06.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с

15.45, 05.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие

01.00 Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (16+)

16.15, 05.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

21.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

АПОКАЛИПСИС ПО-

23.10 Смотреть всем! (16+)

ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

04.55 6 кадров (16+)
07.20 Мультфильмы (0+)

ОУШЕНА» (16+)

(6+)

15.40 Врачи (16+)

22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
03.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013.

«ГАДАЛКА» (16+)

12.30, 06.55 Тест на отцовство (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
гипотезы (16+)

12.50 Вернувшиеся (16+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

16.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

00.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

21.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА»

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Дневник
экстрасенса (16+)

(16+)

01.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.00 Украина, которую мы любим (12+)
13.30 Концерт «Наши любимые песни»

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

16.00 Д/ф «Самуил. Цикл Пророки» (0+)
16.30 Д/ф «Иеромонах Серафим (Роуз).
Цикл «Проповедники» (0+)
17.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
18.30, 19.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Д/ф «Знамя Победы» (0+)
01.25 В поисках Бога (6+)
01.55 Пилигрим (6+)
02.20 Д/ф «С нами Бог» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
ПОДПИСКА-2021 для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы
и инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефону 8-917-145-25-82.

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 Программа «Euromaxx: окно в
Европу» (16+)
06.40 «Общественное мнение» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 Д/ф «Карта Родины» (16+)
10.40 Д/ф «Человек мира с Андреем
Понкратовым» (12+)
11.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50 «Каверзные вопросы» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

07.10 Д/с «Русские саперы. Повелители

(16+)

15.30 Д/ф «Большой скачок.
Беспилотники» (12+)
16.00 Д/ф «Большой скачок.
Искусственный интеллект» (12+)
16.30, 04.50 Д/ф «Про животных и людей.
Ковбои и мустанги. Часть 2» (12+)
17.05, 05.15 Д/ф «Агрессивная среда.
Разрушительная погода. Фильм 1»
(12+)

18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
02.10 Х/ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (12+)
04.00 Д/ф «Большой скачок.
Беспилотники» (12+)
04.25 Д/ф «Большой скачок.
Искусственный интеллект» (12+)

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

взрыва» (12+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

08.00 Сегодня утром (12+)

Информационная программа

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)

СКАТ-ТНТ

06.00, 06.15, 14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00,
04.25, 05.20 Дела судебные (16+)

«События» (16+)
06.30, 13.35 Д/ф «Достояние республик»
07.30 Город С. Разговор по душам (16+)

12.00 Д/ф «Легенды разведки. Конон

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его

Молодый» (16+)

друзья» (0+)

12.50, 14.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

08.50, 13.25 М/с «Летающие звери» (6+)

15.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

09.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

19.50 Д/с «На пороге войны» (12+)

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

20.40 Легенды кино (6+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.40 Между тем (12+)

(16+)

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

00.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

14.05, 23.10 Д/ф «Артековский закал» (12+)

02.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

18.15 Город С. Звоните доктору (16+)

05.45 Д/ф «Западная Сахара.

19.30 Город, история, события (12+)

Несуществующая страна» (12+)
06.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через

07.05, 11.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

века» (6+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
18.00 Мировое соглашение (16+)

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25, 01.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
02.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

23.00 Stand up (16+)
00.00, 01.05, 02.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
(16+)

00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

08.25 Перезагрузка (16+)

«УНИВЕР» (16+)

19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

(12+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)

Противень застелите пергаментом и разложите томаты плотно друг к другу.
Посыпьте подготовленной смесью специй, добавьте дольку чеснока. Слегка полейте любым растительным маслом для
жарки. Поставьте в разогретую до 100-120
градусов и приоткрытую духовку. Время
от времени обязательно проверяйте помидоры. Сушите томаты от трех до семи
часов, в зависимости от размера плодов.
После того как все помидоры будут готовы, остудите их и разложите по баночкам.
Порежьте свежие травы и оставшийся
чеснок. Влейте в банку немного оливкового масла. Положите измельченный
чеснок и порезанную зелень. Далее слой
помидор. Затем снова зелень с чесноком.
Укладывая слоями, заполните всю баночку. Залейте вяленые томаты оливковым
маслом.
Для того чтобы помидоры дольше хранились, можно влить в баночку немного
бальзамического уксуса.
Готовые томаты хранить только в холодильнике. Пролежать они могут до 2-4
месяцев (полностью залитые маслом).

МИР

03.40 Дела судебные (0+)

Томаты, фаршированные грибами
Помидоры - 5 шт.
Шампиньоны - 200 г
Лук репчатый - 1 шт.
Масло
растительное - 3 ст. л.
Сыр - 80 г
Соль, перец черный по вкусу
Зелень - по вкусу
Очистить лук и чеснок.
Овощи ополоснуть
проточной водой и
обсушить бумажным полотенцем. Лук нарезать
кубиками небольшого размера, чеснок - маленькими кусочками. Промыть шампиньоны. Нарезать небольшими кусочками вместе с ножками.
Разогреть в сковороде масло. Переместить туда лук, чеснок и грибы. Жарить на
среднем огне 8-10 минут. Время от времени перемешивать лопаткой. Начинку остудить
до комнатной температуры. Томаты промыть и обсушить. Ровно срезать верхушки.
Чайной ложкой выскоблить жидкую серединку. При этом шляпки не выбрасывать.
Мелко нарезать зелень, натереть сыр. Добавить их к обжаренным грибам. Подсолить и
поперчить по вкусу. Перемешать. Грибной начинкой нафаршировать подготовленные
томаты. Сверху прикрыть шляпкой. Переместить в жаростойкую форму. На дно налить
немного горячей воды, примерно 100-150 мл. Разогреть духовку до 180-190 градусов.
Запекать 30-40 минут.

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Яйца по-средиземноморски
Яйцо куриное - 4 шт.
Томаты - 200 г
Салями - 200 г
Моцарелла - 100 г
Масло растительное - 1 ст. л.
Оливки - 50 г
Тертый сыр - 2 ст. л.
Соль, базилик - по вкусу
Чеснок - по желанию - 1 зуб.
Часть томатов измельчить до пюреобразного
состояния. Остальные нарезать небольшими
кусочками. Оливки порезать пополам, салями соломкой или небольшими ломтиками. Моцареллу достать из рассола и нарезать пластинками.
Разогреть в сковороде растительное масло, влить
измельченные и нарезанные томаты, готовить 1-2
минуты. Добавить оливки, салями и приправить
солью.
Перемешать и готовить еще 1-2 минуты. Сделать
аккуратно четыре углубления в томатной массе,
в каждое выпустить яйцо, стараясь не повредить
желток. Разложить сверху моцареллу и присыпать тертым сыром. Запекать в духовке при 180
градусах до тех пор, пока яйца не схватятся. Это
займет примерно 10-15 минут.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

07.00 Выборы-2021 г. (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

09.00, 12.00, 15.00 Новости

Самара

09.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

10.55, 03.15 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

11.35 Судьба человека с Борисом

15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

12.45, 18.45 60 минут (12+)

18.40 Человек и закон (16+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

19.45 Поле чудес (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Голос 6 (12+)

21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ

00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)

МИЛЯМИ» (12+)

02.35 Наедине со всеми (16+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком.... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 16.05 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете» (12+)
09.20, 17.00 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
(12+)

11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (12+)
12.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания» (12+)
13.35 Фестиваль (12+)
18.10, 03.30 Михаил Чехов. Чувство
целого (12+)
18.40 Симфонические оркестры России
(12+)

19.30
19.45
20.45
21.15
22.20

Д/с «Забытое ремесло» (12+)
Царская ложа (12+)
Смехоностальгия (12+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» (16+)
23.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел,
чтобы остаться» (12+)
01.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ....» (12+)
02.45 Искатели (12+)
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МАТЧ ТВ
07.00, 09.45, 19.00 Новости
07.05, 19.05, 22.10, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
15.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Кемерово
17.30 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион ЖиНань против Мишель
Николини. Алена Рассохина
против Стамп Фэйртекс. Прямая
трансляция из Сингапура
19.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы2023 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Испания Россия. Прямая трансляция
01.35 Точная ставка (16+)
01.55 Смешанные единоборства. One FC.
Топ-10 нокаутов. Хайкик (16+)
02.55 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. Суперлига Олимпбет.
«Ростов-Дон» - ЦСКА (0+)
04.20 Новости (0+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
05.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА
ПО ТЕЛЕФОНАМ
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30,
09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00,

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18
Экономика (12+)
07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)
08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)
08.45 День в истории (12+)
11.14 Эксклюзив (12+)
11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести.
Обсуждение (12+)
13.35 Футбол России (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)
20.00 Сенат (12+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.25,

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.40 Своя правда (16+)

02.35 Индустрия кино (12+)

02.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

05.28 Национальные проекты (12+)

04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00
07.25,
07.55
08.20,
08.50

13.25, 14.25, 14.55, 15.50, 16.45, 17.45
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
20.35, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.45 Светская хроника (16+)
01.45, 02.50, 03.35, 04.10, 04.45, 05.25 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

8-987-818-05-80,
8-917-145-25-82

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

НТВ

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.20,
10.25
11.45
12.10
12.40

Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега» (6+)
13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.10 М/с «Ангел Бэби» (0+)
19.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
20.00
20.20
21.30
21.45
23.30
23.45
00.05
00.30
01.40
01.50

(0+)

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Герои Гуджитцу» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
Мой музей (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

Моя история (12+)
19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
Потомки (12+)
00.10 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
М/ф «Баранкин, будь человеком!»
(0+)

09.10, 17.00 Календарь (12+)
10.10, 19.35 Среда обитания (12+)
10.30, 00.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.55 Новости
11.10, 22.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
(0+)

13.05,
16.15
18.05
18.25,
22.00
01.10
01.50
04.10
05.35
06.20

14.10, 20.30 ОТРажение (12+)
Выборы-2021 г. (16+)
М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+)
05.05 Домашние животные (12+)
Имею право! (12+)
За дело! (12+)
Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
Выступление группы «ЯТ-ХА» (6+)
М/ф «Летучий корабль» (0+)
Д/ф «Руки» (12+)

Заявки принимаются
ежедневно с 10:00 до 18:00

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 г. (12+)
09.10, 12.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
19.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
21.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
23.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» (12+)
00.15 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» (12+)
01.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

СОЦИУМ

Еве нужна семья
Мария Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей.
Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти
новую семью. Также информация о ребятах, которые живут в
госучреждениях, публикуется в
группе программы вконтакте. К
проекту присоединилась и «Самарская газета». На страницах
издания мы регулярно рассказываем о детях, которым нужна семья.
Еве еще нет и трех лет. За ней
не стоит очередь из кандидатов, и
если вы позвоните региональному оператору банка данных о сиротах, вам скажут: за те полтора

«СГ» участвует
в проекте
«Право на маму»

года, что Ева находится в доме ребенка, ни одного направления на
знакомство с ней не выдавалось.
- Я видела малышку лично и
сначала даже не поняла, что у
нее есть какие-то особенности, рассказывает автор программы
«Право на маму» Ольга Шелест.
- Она сидела в коляске - нарядная, в чудесных босоножках - и
тянула руки. Сначала молча, а потом стала что-то требовать. Оказалось, она хотела ходить. Воспитатель взяла ее за обе ручки,
и Ева пошла. Я заметила, что одной ножкой она встает на цыпочки, а второй - прямо. При этом у

ЕВА Г.
Родилась в сентябре
2018 года.
Группа здоровья - 3-я.
Возможные
формы устройства:
усыновление, опека.
Подробную
информацию о ребенке
кандидаты могут
получить в городском
департаменте
социальной
поддержки, опеки
и попечительства.
Телефон 333-03-24.
нее было такое счастливое лицо и
озорные глаза...
- Да, Ева любит ходить, весь
день ходила бы и ходила, - говорит воспитатель.

Родители девочки лишены
родительских прав. До двух лет
она жила с ними, а потом оказалась в доме ребенка, где ее накормили, обласкали, и она ста-

ла всеобщей любимицей за свой
добрый характер и желание все
узнавать.
В базе данных написано: Ева
спокойная девочка. Обращает
внимание на других детей в группе, стремится к ним, радуется общению. Может долго заниматься
понравившейся игрушкой. Сама
встает, держась за барьер, идет
вперед с поддержкой за обе руки.
Выполняет танцевальные движения под музыку. Произносит отдельные слоги.
- Возможно, у девочки есть некоторые проблемы со зрением,
что можно скорректировать очками и каплями, - отмечает Ольга Шелест. - Во всем остальном
Ева - чудесная малышка с характером и со своими желаниями.
Посмотрите, может быть, это ваша дочка засиделась и заждалась
свою маму?
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 05.20 Невероятно интересные

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

13.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
14.40 Уральские пельмени. СмехBook

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
01.55 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)

03.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 Программа «Euromaxx: окно в
Европу» (16+)
06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50, 22.50 «Каверзные вопросы» (12+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)

15.30 Д/ф «Большой скачок.
Возрастные кризисы» (12+)
16.00 Д/ф «Большой скачок. Сигналы
тела» (12+)
16.30 Д/ф «Про животных и людей.
Индийские погонщики
верблюдов. Часть 1» (12+)
17.05, 05.15 Д/ф «Агрессивная среда.
Разрушительная погода. Фильм 2»
(12+)

18.15 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 Д/ф «Великие империи мира» (12+)
21.00 Х/ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (12+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
01.50 Х/ф «РОК» (16+)
03.10 Шоу «Киношоу» (12+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.35, 03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)

09.30, 07.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
12.15, 05.45 Тест на отцовство (16+)
14.25, 04.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.30, 04.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
16.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА»
01.20 Про здоровье (16+)
01.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

ГИС

07.20 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
07.00, 03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
09.10, 10.25, 11.20 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

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
«События» (16+)
06.30, 13.35 Д/ф «Достояние республик»
07.30 Город С. Самарская среда с Яном

друзья» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Фобия» (12+)

11.35 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
(повтор)
14.05, 19.30 Д/ф «Наше кино. История

16.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ

06.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)

22.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
01.30 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»

скидкам (12+)
ДРЕЙК» (16+)

судебные (16+)

18.15 Хочу домой! (12+)

07.00, 03.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

00.30 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

13.00 Пилигрим (6+)
13.30 Встреча (12+)

16.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
18.35 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
(12+)

(6+)

«День Ангела» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

11.10 В гостях у цифры (16+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
11.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

18.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)

12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)

21.15 Игра в кино (12+)

20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.00, 03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+)

22.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

00.35, 01.30 Импровизация (16+)
02.25 Comedy Баттл (16+)

03.30 Живая музыка (0+)
04.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

02.30 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

01.40 Концерт «Наши любимые песни»

17.20 Д/ф «Живые символы планеты»
(12+)

СПАС

16.00 Д/ф «С нами Бог» (0+)

(16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Властители

большой любви» (12+)

Эстафета. Финал. Второй

(6+)

20.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

12.30, 20.30 Город С. Звоните доктору (16+)

00.15 Танковый Биатлон - 2021 г.

04.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

08.50, 13.25 М/с «Летающие звери» (6+)

16.10 Shopping гид. Путеводитель по

02.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

Налимовым (12+) (повтор)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его

10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

дивизион

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

(12+)

12.20 Открытый эфир (12+)

23.10 Десять фотографий (6+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

Информационная программа

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

АСФАЛЬТЕ» (16+)

12.15 Новый день

06.00, 06.10, 14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела

11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)

14.25, 19.45, 22.25 Т/с «ОХОТА НА

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

МИР

КОЛЬЦО» (16+)

03.55 6 кадров (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00

(16+)

23.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ

01.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)

(16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ТВ3

01.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Дмитрия увлекает закулисная
жизнь, но вскоре он понимает, что
кинолента снимается на сюжет его
собственной истории по воспоминаниям жены. Такой сюрприз
свыше поможет мужчине многое
осознать и, возможно, даже исцелиться.

кризиса. Эти истории гармонично
переплетаются, показывая все
сложности на пути к созданию
шедевров кино.

ОБЗОР Т
 оп-5 фильмов ко Дню российского кино

ЖИЗНЬ НА ЭКРАНЕ

Чествуем
отечественные
картины

27 августа
профессиональный
праздник отмечают
российские
режиссеры,
сценаристы, актеры
и прочие деятели
нашей
киноиндустрии.
Предлагаем
заглянуть в закулисье
съемочных площадок.
Мария Ситрова

«Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)

Советская классика, которую можно
пересматривать без конца, о продвижении важнейшего из искусств в
массы. Киномеханик Фест приезжает
в городок на Диком Западе, чтобы
перевоспитать здешних ковбоев с
помощью силы синематографа. Дела
молодого человека идут неплохо,
пока у него не появляются враги. К
счастью, киноленты не сгорают, а вот
бар, где показывают фильмы, разорен. События осложняются борьбой
за прекрасную девушку.

«Родина». Киномеханик Федя хочет
предотвратить это, а потому берется за создание самого настоящего
блокбастера. Юный энтузиаст
находит кое-какого оператора, в
то время как рядом оказывается актер, сбежавший со съемок
рекламного ролика. Теперь точно
можно приступать к работе, если
только корыстная власть и неопытность трудящихся не помешают в
сотворении киночуда.

«Всем - спасибо!» (0+)
«Огни большой деревни»
(12+)
В провинциальном городке хотят
закрыть единственный кинотеатр

Фильм рассказывает историю
математика Дмитрия, от которого
ушла жена. Мужчина погружается
в свое горе с головой и не хочет
больше вести полноценную жизнь.
Волей судьбы герой оказывается
на съемочной площадке. Сначала

«Фильм, фильм, фильм»
(12+)
«Своя чужая жизнь» (16+)
Лента в нескольких сериях показывает, как жили и боролись
за право снимать отечественные кинематографисты. Перед
зрителем предстанут съемочные
команды двух эпох, разных веков.
В современном Санкт-Петербурге
крупный телеканал заказывает
создание исторического фильма,
на съемки которого не направляют
достаточно средств. Параллельно
в 1920-х годах талантливый режиссер снимает картину о Петрограде
в период постреволюционного

Нестареющая классика, выступающая под лозунгом «Профессий
много, но прекрасней всех - кино!»
О всех тонкостях создания художественных фильмов - в советском
мультфильме.
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ТВ программа

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00
09.45
10.00,
10.15
11.15,
14.00

РОССИЯ 1

Доброе утро. Суббота
Слово пастыря (0+)
12.00 Новости
На дачу! (6+)
12.20 Видели видео? (6+)
Через годы, через расстояния...

05.00 Утро России. Суббота

(12+)

09.00 Формула еды (12+)

15.05 Написано Сергеем Довлатовым
(16+)

15.55 Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...»
(16+)

18.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная
России - сборная Кипра. Прямой
эфир
22.20 Голосящий КиВиН- 2021 (16+)
01.15 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.00 Местное время. Вести-Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
(12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «В некотором царстве...» (12+)
08.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (12+)
11.10 Обыкновенный концерт (12+)
11.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.35, 01.50 Д/с «Эйнштейны от
природы» (12+)
14.30 Искусственный отбор (12+)
15.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.35 Индустрия кино (12+)
07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда
Петрова (12+)

16.30 Большие и маленькие (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

18.20 Д/ф «КИНО О КИНО» (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный

19.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

репортаж (12+)

19.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
20.40 Линия жизни (12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

23.00 Агора (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

00.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» (16+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер

02.40 Искатели (12+)
03.30 М/ф «Старая пластинка.
Медвежуть» (18+)

ДЕЖУРНЫЙ по городу
• Не дайте себя обмануть. ГУ

МВД России по Самарской области предупреждает: используя
ситуацию с распространением
коронавирусной инфекции, мошенники выдумывают новые
способы отъема денег у граждан. Например, аферисты могут
позвонить и сообщить, что вы
контактировали с заболевшим,
поэтому к вам приедет бригада
медиков, чтобы сделать анализ,
но за это придется заплатить некоторую сумму. Предлагают организовать на дому бесплатное
тестирование. Как правило, в
этом случае главная цель - проникнуть в жилище и совершить
квартирную кражу. Чтобы получить ваши персональные данные
или данные вашей банковской
карты, мошенники могут предлагать денежную компенсацию
от ущерба, нанесенного вирусом.
Некоторые
злоумышленники
выдают себя за целителей, кото-
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(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

рые за денежное вознаграждение
готовы провести обряд очищения или предложить к покупке
целебные снадобья, амулеты и
обереги. Все это, по их утверждению, спасет от заражения.
Полиция призывает граждан не
доверять подобным предложениям и не переводить деньги за
сомнительные услуги. Ориентируйтесь только на официальные
источники информации.

• Насекомые атакуют. На про-

шлой неделе в губернии зарегистрировано 19 обращений в
лечебные учреждения по поводу укусов клещей, в том числе
пятерых детей в возрасте до 17
лет. Всего с начала эпидемического сезона 2021 года - 2 654
случая, среди детей - 898. Это
меньше, чем за аналогичный период 2020-го на 57,3% и 57,9%
соответственно. Фактов заболевания людей клещевым вирусным энцефалитом, клещевым
иксодовым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным
анаплазмозом

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Шейна Мозли.
Трансляция из США (16+)
08.00, 09.55, 12.55, 18.05, 22.35 Новости
08.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.00 М/с «Фиксики» (0+)
10.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
12.25 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
Трансляция из США (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Кемерово
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов.
Квалификация. Прямая трансляция
18.10 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Нидерланды.
Прямая трансляция из
Финляндии
20.15 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Ирландия - Азербайджан. Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Украина Франция. Прямая трансляция
01.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
05.30 Регби-7. Кубок Главнокомандующего ВМФ
России. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
06.05 Рожденные побеждать. Василий
Алексеев (12+)

НТВ
06.00
07.40
08.20
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
17.20
19.00
20.00
21.20
22.20
00.25
01.15
02.55
04.15

Х/ф «#ВСЕ ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Фактор страха (12+)
Центральное телевидение (12+)
Ты не поверишь! (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Д/ф «Рок» (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

человека нет. 399 (15%) укусов
зарегистрировано в дикой природе, 785 (29,6%) - в загородных
частных объектах, 45 (1,7%) - в
парках и лесопарках, 93 (3,5% )
- на кладбищах, 5 (0,2%) - в местах массового отдыха, 1 327
(50%) - в других местах (во дворах, около дома). Прием клещей
для исследования на инфицированность возбудителями опасных заболеваний организован в
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
по адресу: проезд Митерева, 1;
телефон 273-81-66; понедельник
- суббота с 9:00 до 16:30, перерыв
на обед с 13:00 до 13:30.

• Врезался в гараж. Парень

2004 года рождения, не имеющий прав на управление транспортным средством, ехал на
«Meрседесе» по улице Снежной
со стороны Оружейной в направлении улицы Силаева. По
предварительной информации,
водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не обе-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.35, 07.15, 07.55, 08.35, 09.20 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.55 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)

10.00 Светская хроника (16+)

08.35 Великая наука России (12+)

11.05, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)

08.50, 20.05 Вспомнить все (12+)

14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с

09.15, 19.30, 05.05 Домашние животные

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25,
00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

09.45, 16.05 Календарь (12+)
10.40 За дело! (12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

11.20 Дом «Э» (12+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с

11.50, 12.05, 14.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Школьный автобус Гордон»
(0+)

ЧУДО» (0+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.20 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
15.40 Среда обитания (12+)

07.55 Веселый алфавит (0+)

18.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

20.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

08.30 Чик-зарядка (0+)
08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)
10.45 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 Семья на ура! (0+)
12.10 М/с «44 котенка» (0+)
13.30, 02.40 ТриО! (0+)

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
23.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
01.50 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» (16+)
03.30 Выступление Новосибирского
Академического
Симфонического Оркестра (6+)
05.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
(0+)

06.20 Основной ресурс (12+)

ТВ-ЦЕНТР

13.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15.50 Ералаш (0+)
17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.05 Х/ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК
МЕДА» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)
23.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.05 М/с «Гормити» (6+)
00.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.40 Мой музей (0+)
01.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.45 М/с «Нильс» (0+)
04.25 Magic English (0+)
04.45 М/с «Отважные птенцы» (0+)
05.50 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

спечил постоянный контроль за
движением машины и врезался в
металлический гараж. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля: молодому
человеку 1999 года рождения назначено амбулаторное лечение, а
несовершеннолетнего 2007 года
рождения госпитализировали.
Водитель от прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения отказался. В отношении него составлен административный материал.

• Сбил и скрылся. Сотрудни-

ки полиции проводят проверку
по факту обращения в лечебное
учреждение 20-летнего жителя
Самары с травмой, полученной
в результате ДТП. В ходе опроса
потерпевшего и выезда на место
происшествия установлено, что
11 августа, примерно в 15:30, у
дома №127 по улице Аэродромной его сбил, предположительно,
автомобиль-седан белого цвета.
Молодой человек в это время пересекал проезжую часть дороги

07.45 Д/ф «Актерские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
(12+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(0+)

11.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слезы» (12+)
11.55, 12.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» (12+)
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ»
(12+)

20.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОВ
КИСТЕНЬ» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+)
01.50 90-е. Наркота (16+)
02.30 Страна украденного завтра (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.20 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
04.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+)

05.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)

06.40 Петровка, 38 (16+)

справа налево по ходу движения
машины по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель с места ДТП скрылся.
Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу за медицинской
помощью, где ему назначили амбулаторное лечение. Всех, кому
что-либо известно о личности,
местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах этого ДТП,
просят обратиться в ближайший
отдел полиции либо позвонить
по телефонам: 8-937-207-27-16;
8-937-647-32-14 или 112.

• Наткнулся на фонарь. В пол-

ночь парень 2001 года рождения, не имея прав на управление транспортным средством,
двигался на автомобиле «ВАЗ
21053» по Партизанской от улицы Волгина в направлении улицы Дзержинского. В районе дома
№130А он потерял контроль за
движением машины и врезался
световую опору. Сам же и пострадал, теперь проходит амбулаторное лечение.
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ТВ программа

СУББОТА, 4 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

07.40 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

СТС

08.30, 08.00 6 кадров (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (12+)

друзей» (0+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 СОВБЕЗ (16+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25, 12.05 Шоу «Уральских пельменей»

15.20, 16.20 Документальный
спецпроект (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

20.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)

12.25 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

23.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)

14.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

01.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ

16.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

06.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25, 11.20 «Хорошие новости
Волжского района»
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10 «Доска почета» (12+)
08.20 «Мультимир» (0+)
09.00 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)
10.00 Д/ф «Еда здорового человека» (12+)
10.30 Д/ф «Все как у зверей. Макаки и
лангуры» (12+)
11.40 «Характер Безымянки» (12+)
12.00 Д/ф «Мнимый больной, или
Путешествие ипохондрика.
Лечить по-мозамбикски» (12+)
13.00, 02.40 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
16.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
18.00 Д/ф «Победа русского оружия» (0+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 Д/ф «Медведи Камчатки. Начало
жизни» (0+)
20.20 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА» (12+)
22.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
00.00 Шоу «Киношоу» (12+)
02.00 Д/ф «Планета на двоих. Киргизия»
(12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В течение всей недели к
Овнам будут стекаться разные слухи,
в том числе и не самые приятные.
Звезды рекомендуют не доверять
сплетням и не ссориться с друзьями
и близкими из-за непроверенной
информации. Будьте спокойнее,
не реагируйте на нестандартные
ситуации. В среду каждый будет вам
другом, независимо от того, видели
ли вы этого человека раньше. Но не
оставайтесь в таком благодушном и
доверчивом состоянии надолго, все
изменится.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь не
способствовать развитию конфликтной ситуации на работе, не создавайте себе лишних проблем. Ситуация
может меняться. В эту среду Тельцам
придется принять окончательное
решение, от которого могут зависеть
перспективы на ближайшее будущее. В пятницу не рекомендуется
планировать ничего серьезного.
Посоветуйтесь с человеком, который
является для вас авторитетом,
относительно трудовых вопросов,
которые вас давно волновали.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя не обещает легких
результатов, наоборот, у Близнецов

13.25, 04.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
23.50 Скажи, подруга (16+)
00.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (12+)
07.10 Д/с «Восточные жены в России»
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)

ГИС

(12+)

20.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
23.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
01.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
04.00 6 кадров (16+)
07.20 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
07.50,
09.00,
09.40
10.45
11.15
11.45
12.35
13.30
14.20
15.05
16.00

09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
14.00, 19.00 Новости дня
Морской бой (6+)
Круиз-контроль (6+)
Легенды музыки (6+)
Улика из прошлого (16+)
Д/с «Загадки века» (12+)
Не факт! (6+)
СССР. Знак качества (12+)
Легенды кино (6+)
Танковый Биатлон - 2021 г.
Эстафета. Финал. Первый
дивизион
18.05 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.15 Задело! (12+)
19.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

должно выплеснуться напряжение в
работе и личной жизни. В общении с
коллегами возможны расхождения
и отсутствие взаимопонимания.
Больше времени уделяйте своей
физической форме. Можете вести
деловые и личные переговоры,
только не загоняйте людей в жесткие
рамки, творческая свобода не повредит. В выходные Близнецы, забыв
о рабочем долге, приятно проведут
время в компании новых знакомых.
РАК (22.06 - 23.07)
Некоторые Раки в начале недели будут обеспокоены будущим.
Планы будут казаться не такими надежными, как представлялось ранее.
Вас ждет активная светская жизнь,
хотя вы убежите от шумных компаний и, вероятно, проведете время с
любимым человеком, а может быть,
увлечетесь новой персоной. Выходные должны улучшить самочувствие
и настроение. Есть шанс оказаться
в нужном месте в нужное время и
проявить себя с лучшей стороны в
компании заметных людей.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Можете рассчитывать на выгодные в финансовом отношении
перспективы и интересные встречи,
повышение по служебной лестнице.
Не особенно приятная атмосфера у
середины этой недели. Общепринятые правила, рабочие инструкции и
договоренности будут повсеместно
нарушаться, а проблемы придется
решать в рабочем порядке. Однако

10.00 Рисуем сказки (0+)

(0+)

08.50 М/с «Летающие звери» (6+)
09.30 Д/ф «Живые символы планеты»
(12+)

10.00
10.10
11.45
13.15
15.30
16.00,
17.05
18.30
19.55
20.30
22.05,
23.40
01.15

«Гимн ТВ представляет…» (6+)
М/ф «Трон эльфов» (6+)
Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+) (повтор)
20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК», 2 серии (16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ» (6+)
Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
Х/ф «УЧЕБНИК ДЮКОБЮ» (12+)
04.25 Шоу «Империя иллюзий» (16+)
Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)
Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ»
(6+)

02.25 Город С. Разговор по душам (16+)
(повтор)
03.05 Живая музыка (0+)

ожидается много хороших новостей,
поэтому все не так плохо. Воскресенье может подарить Льву оптимистичные надежды.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели вы получите
интересную информацию, постарайтесь ее не пропустить. Может
поступить интересное деловое
предложение. Некая суета, связанная с исключительно приятными событиями, перечеркнет все скучные
планы некоторых Дев и увлечет в
сказочный мир фантазии. Если у вас
не останется сил ни на что другое,
попросите помощи у близких, они с
удовольствием помогут вам решить
все проблемы. Больше общайтесь с
самыми разными людьми.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Расположение планет в начале
этой недели может принести Весам
сильные эмоции и переживания. С
другой стороны, этот этап в жизни
может оказаться переходным. Вы
перестанете быть удовлетворены
своим текущим положением и захотите перейти на новый уровень.
Если даже что-то не получается в
сотрудничестве, не бойтесь просить
о помощи, вам не откажут. О личных
контактах и помощи со стороны
женщин лучше забыть. Представится
возможность преодолеть страх.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Удача этой недели будет
зависеть от вашего окружения на

06.10, 08.30, 05.15 Мультфильмы на

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной

(16+)

13.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
15.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
17.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

01.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 Город С. Звоните доктору (16+)
(повтор)
08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»

СПАС
06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

«Спасе» (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Мистические истории

23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

(0+)

21.00 Церемония награждения и
закрытия Международных
Армейских игр 2021 г.
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
02.05 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
05.35 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка
полководца» (12+)
06.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

21.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

18.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

«ПРОЩАЙ» (12+)

(16+)

12.00 Саша жарит наше (12+)

04.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

11.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

(16+)

18.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

03.30, 04.15, 05.00 Мистические истории.

Ковальчук (0+)
09.45 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл
«День Ангела» (0+)
10.20, 21.00, 21.50, 02.10 Простые чудеса
(12+)

11.10 В поисках Бога (6+)
11.40 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
12.15, 03.40 Д/ф «Эпоха Никодима» (0+)
14.00, 15.00, 15.55, 16.55 Х/ф
«ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
17.55 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

Начало (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00, 02.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

18.55 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
(12+)

22.40, 02.55 Профессор Осипов (0+)
23.30 Украина, которую мы любим (12+)
00.00 Встреча (12+)

08.35 Все, как у людей (6+)
08.50 Мультфильмы (0+)
09.25 Исторический детектив с
Николаем Валуевым (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
13.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
16.00, 17.15, 20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+)
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)

01.15 Д/ф «Блаженная Матрона» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с
«МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

00.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

06.35 ТНТ. Best (16+

работе, дома и от дружеской компании. В середине недели реально
рассчитывайте свои силы, не доводите себя излишней нагрузкой до
нервного срыва. Постарайтесь не
подпускать к себе близко противоречия и сомнения, они вам не
помощники. Рутинность происходящего учит Скорпиона полезному
качеству самоограничения - когда
хочется, но нельзя, а также умению
полностью концентрироваться на
главном.

гораздо значительнее, нежели все
препятствующие ее достижению
обстоятельства, встающие у вас на
пути. Не позволяйте им остановить
себя. Не полагайтесь на чужие
обещания, вас в лучшем случае
обманут.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцам
подойдет светский образ жизни, не пренебрегайте ни одним
полученным приглашением, даже
если предстоящее мероприятие
кажется вам неинтересным. В среду возможна ссора, которая может
разрушить устаревшие отношения.
Но не стоит отчаиваться, одиночество вам не грозит. Среда, четверг
и пятница потребуют напряжения
всех сил. В выходные вероятны покупки для супруга и неожиданные
сложности в дороге или в транспорте.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Благоприятно заключение
брака, вступление в общественные
организации. Во вторник Козерог
будет очень удачлив. Основная
задача будет состоять в том, чтобы
не зарваться и не решить, что так
будет всегда. Конечная цель, которую вы перед собой поставили,

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Во вторник не отказывайте
себе в приятном общении. Вечер
этого дня хорош для неторопливых интеллектуальных бесед за
чашечкой кофе с коньяком. Жизнь
будет благоприятствовать только
серьезным начинаниям, а особенно
важные решения лучше отложить
на будущее, когда ваш небесный
покровитель разделается со
старыми делами. Постарайтесь не
нервничать. Это может помешать
вам в осуществлении задуманного.
Держитесь своей линии, не ищите
черную кошку.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В планах некоторых Рыб есть
место увеселительной поездке
или морскому путешествию. Самое
время реализовать эти замыслы!
Вам пойдут на пользу новые ощущения и впечатления, отдохните
от рабочих дел и бытовых проблем. Ваши шансы на успех будут
меняться зависимости от того,
насколько вы будете настойчивы
в его достижении. Для многих Рыб
продолжается приятный любовный период в жизни, старайтесь
развивать мягкость.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 01.05 Я король, дорогие мои! (12+)
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
16.40 Честное слово (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Большой Ух. Паучок
Ананси и волшебная палочка.
Приключения домовенка. Дом
для Кузьки. Сказка для Наташи.
Возвращение домовенка» (12+)
09.00 Большие и маленькие (12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.00 Мы - грамотеи! (12+)
11.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
13.00 Письма из провинции (12+)
13.30, 01.40 Диалоги о животных (12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 Абсолютный слух (12+)
15.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным

Роберто Солдич против Патрика
Кинцла. Трансляция из Польши

08.00 Местное время. Воскресенье

(16+)

08.00, 09.55, 13.05, 19.00, 22.50 Новости
08.05, 13.10, 19.05, 22.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)

18.00 Х/ф «ВСЕ РЕШАЮТ НЕБЕСА» (12+)
20.00 Вести недели

10.00 М/с «Фиксики» (0+)
10.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
13.40 XVI Летние Паралимпийские игры.
Лучшее (0+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Церемония закрытия. Прямая

16.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10, 03.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.25 Вечно живые. История в лицах (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»

22.40 Воскресный вечер с Владимиром

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов.
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Англия Андорра. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Бразилия -

Соловьевым (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

Аргентина. Прямая трансляция
01.55 Новости (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Финляндия.

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00
Вести (12+)
06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный

Трансляция из Финляндии (0+)
04.00 Регби-7. Кубок Европейских чемпионов.
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов (0+)

НТВ

репортаж (12+)
07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)
08.05 Расследование Эдуарда Петрова
(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
14.10 Парламентский час (12+)
15.25 Неделя в городе (12+)
16.00 Территория смыслов (12+)

(12+)

22.45 Концерт «Queen. Венгерская
рапсодия» (12+)
00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
02.25 Искатели (12+)
03.25 М/ф «Мистер Пронька. Крылья,
ноги и хвосты» (18+)

трансляция

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

(12+)



07.00 Смешанные единоборства. KSW.

13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)

21.00 Время

КРОСCВОРД
№770

МАТЧ ТВ

06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)

08.35 Устами младенца (12+)

08.10 Здоровье (16+)
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21.18 Вести. Наука (12+)
21.35 Церковь и мир (12+)
03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
04.10 Воскресный вечер (12+)

05.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
07.30 Центральное телевидение (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.40, 07.25, 08.05, 09.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
09.50, 10.40, 11.30, 12.25, 03.20, 03.55, 04.35,
05.20 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)
13.20, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с «ОБМЕН» (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15,

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.55 Д/ф «Руки» (12+)
08.35 Великая наука России (12+)
08.50 Фигура речи (12+)
09.15, 19.30, 01.35 Домашние животные
(12+)

09.45, 16.05, 06.05 Календарь (12+)

23.05, 00.00, 00.55, 01.40, 02.30 Т/с

10.40 Гамбургский счет (12+)

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

11.10 Основной ресурс (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Бобр добр» (0+)
07.55 Веселый алфавит (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
08.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.10 М/с «Команда Флоры» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)

11.50, 19.15 М/ф «Жил-был пес» (0+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05 М/ф «Про Сидорова Вову» (0+)
12.50, 14.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
15.40 Среда обитания (12+)
18.00, 02.50 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)

10.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)

20.00, 02.05 ОТРажение недели (12+)

10.45 М/с «Царевны» (0+)

20.45 Моя история (12+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

21.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

12.05 М/с «44 котенка» (0+)

23.55 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» (16+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

04.05 Легенды Крыма (12+)

13.45 М/с «Три кота» (0+)

04.35 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)

15.30 Студия красоты (0+)
15.50 Ералаш (0+)
17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ
ОРЛОВ» (12+)
08.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» (12+)
10.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до
небес» (12+)
11.35 Д/ф «Короли комедии. Пережить

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

23.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)

23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

11.20 Первая передача (16+)

23.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

12.30, 00.05 События

12.00 Чудо техники (12+)

00.05 М/с «Гормити» (6+)

12.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

12.50 Дачный ответ (0+)

00.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

01.40 Мой музей (0+)

15.00, 17.10 Основано на реальных

01.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

событиях (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК
НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

02.40 ТриО! (0+)
02.45 М/с «Нильс» (0+)

15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
19.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

04.25 Magic English (0+)

21.00 Фестиваль

04.45 М/с «Отважные птенцы» (0+)

00.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)

05.50 Лабораториум. Маленькие

03.35 Петровка, 38 (16+)

исследователи (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

03.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Приемная хозяйки в богатом доме.
8. Положительный результат усилий. 9. Порядок действий
во время крещения. 10. Армянский коньяк, названный в честь
царства вокруг озера Ван в Х веке. 15. Пирожное из тонкого теста,
щедро наполненное кремом. 16. Врач, специализирующийся
на кожных заболеваниях. 17. Документ медицинского
страхования. 18. Претензия недовольного покупателя. 22. Одно
из пяти внешних чувств, дающее возможность воспринимать
звуки. 24. Восприятие, вызываемое раздражением органов
чувств. 25. Страховочный трос космонавта. 26. Первый
дельтапланерист на Земле. 29. Показатель, измеряемый
спидометром. 33. Жидкая заготовка для пирога. 34. Желток
с белком под скорлупой. 35. «Ты, Зин, на ... нарываешься».
36. Эпитет для начальницы Калугиной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поблажка слабому для подогрева интереса
сильного. 2. Приставка к крану, останавливающему поезд.
3. Порядок в бухгалтерском учете. 4. Родственное отношение
Батыя к Чингисхану. 5. Европейская столица, предположительно
с «медвежьим» именем. 6. Прибор, который что-то определяет.
7. Полицейское заведение в известной комедии. 10. Зеленые
подводные «ниточки». 11. Упорядоченное строение элементов
системы. 12. Ветрище, которого стоит бояться. 13. Запах,
радующий нос (или нас). 14. Писатель тайных доносов (разг.).
19. Единственное млекопитающее, все тело которого покрыто
твердой чешуей. 20. Пряное растение и сорт яблок. 21. ... для
душа, ... для бритья. 23. Зажигательная смесь из жидкого горючего
и специального порошка-загустителя. 27. Дипломат делового
человека. 28. Он снял «Гранатовый браслет». 29. Сказание
древних исландцев. 30. Сторона топора, которая не врубается.
31. Всякая съедобная огородина. 32. Надпись из раздела
«В ролях».

славу» (12+)

Ответы • на кроссворд №768 от 21 августа 2021 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стикер. 9. Почемучка. 10. Снимок. 11. Комедиант.
12. Мочало. 13. Контрабас. 18. Веранда. 19. Максакова. 20. Ярмарка.
24. Ревнивец. 25. Сметана. 26. Солдатик. 27. Трактор. 28. Кондитер.
29. Бальзам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Логово. 2. Шелест. 3. Туника. 4. Иконка. 6. Танкодром.
7. Комбайнер. 8. Роксолана. 13. Камеристка. 14. Наковальня.
15. Реализация. 16. Бронежилет. 17. Свая. 21. Ремарка. 22. Артикль.
23. Контора.

Кадастровым инженером Семушкиной Антониной
Андреевной, квалификационный аттестат № 63-12-569,
почтовый адрес: г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 207,
оф. 36-1, ООО «БТИ»: 8-964-991-97-57 email: geo_sam63@
bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0000000:10673, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 7-я просека, СДТ «Клен», участок № 66а.
Заказчиком кадастровых работ является Елизаров
Игорь Денисович.
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 54,
кв. 11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 7-я
просека, СДТ «Клен», участок № 66а, 28 сентября 2021
г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.22-го Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 28 августа 2021 г. по 28 сентября 2021 г. по адресу: г.
Самара, ул.22-го Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ».
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0703002:1045, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 7-я просека, СДТ «Клен», на земельном участке расположено
жилое здание по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, 7-я просека, СДТ «Клен», участок №65А, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0703002:756, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
7-я просека, дом 72, земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0703002:746, расположенный по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, СДТ
«Клен», 7-я просека, уч. 74, а также все другие смежные
земельные участки, граничащие с земельным участком
с кадастровым номером 63:01:0000000:10673, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 7-я просека, СДТ «Клен», участок №66а
по северу, югу, востоку и западу в кадастровом квартале
63:01:0703002.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
10.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
12.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.10 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его

14.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)

друзей» (0+)

19.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Народное признание» (12+)
07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
08.00 «Неочевидная Самара» (12+)
08.40 «Мультимир» (0+)
09.00 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
14.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

Александром Хабургаевым.
Интродукция» (6+)

12.00 Д/ф «Планета на двоих. Киргизия»
(12+)

12.50 «Каверзные вопросы» (12+)
13.00, 02.40 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
16.50 «Доска почета» (12+)
17.00 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.20 «#интервью» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
21.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
23.30 Д/ф «На пределе. Испытания.
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
01.30 Д/ф «Медведи Камчатки. Начало
жизни» (0+)

КРОСCВОРД
№771



07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

13.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (12+)
17.55 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
18.10, 21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
23.55 Про здоровье (16+)

11.45 Вернувшиеся (16+)

04.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
07.10 Д/с «Восточные жены в России»
(16+)

КОЛЬЦО» (18+)
04.30 6 кадров (16+)
07.20 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
08.15
10.00
10.25
10.55
11.45
12.30
13.20
14.15
14.35

Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
Новости недели
Служу России (12+)
Военная приемка (6+)
Скрытые угрозы (12+)
Д/с «Секретные материалы» (12+)
Код доступа (12+)
Специальный репортаж (12+)
Д/ф «Легенды госбезопасности.
Петр Федотов. Оправданный
риск» (16+)
15.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
02.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
03.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
04.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
06.05 Д/ф «Аджимушкай. Подземная
крепость» (12+)

(12+)

ДРЕЙК» (16+)

21.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00, 00.15, 02.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ

13.30 Город С. Звоните доктору (16+)
(повтор)
14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+) (повтор)

(6+)

21.35, 04.25 Шоу «Империя иллюзий» (16+)
02.05 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)
03.45 Живая музыка (0+)

08.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

23.25, 02.00 Щипков (12+)
23.55 Лица Церкви (6+)
03.30 В поисках Бога (6+)
04.00 Служба спасения семьи (16+)
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама Life (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

11.10 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
15.30, 17.15, 20.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (18+)

19.30, 01.00 Итоговая программа
«Вместе» (12+)
20.45 Т/с «СТРЕЛОК 3» (16+)

01.45, 02.30, 03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.
САМАРА, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, УЛ. ФЕСТИВАЛЬНАЯ, Д. 28
(63:01:0406001:523)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Многогранник с двумя равными
параллельными основаниями и боковыми гранями параллелограммами. 8. Глава городской управы в царской
России. 9. Призвание Евгения Евстигнеева. 10. Ученый
специалист по предсказанию погоды. 11. Высшее воинское
звание в российской армии. 14. Невыполнение ружьем
команды «Пли!» 15. «Сударь, вы невежа!» (герой). 16. Все,
на что способны еще не погасшие угольки. 17. Ржаные или
пшеничные поджаренные ломтики. 18. Уязвимое место
неуязвимого героя «Илиады». 19. Декоративное бордюрное
растение из семейства капустных. 23. Автор «Илиады» и
«Одиссеи». 26. Обувь, которую носят некоторые умные
собаки. 27. «Окружающая обстановка» во французском
оригинале. 28. Дипломатический представитель папы
римского. 29. Бесправное, дрожащее существо. 30. На
нем черное - это белое, а белое - это черное. 31. Таблички
на обочине дороги. 32. Болотная трава, о которую можно
порезаться. 33. Подвесная дорога над горой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линия раздела между смежными
территориями. 2. Пропущенное место при полевой работе.
3. Предприниматель, организовавший представление.
4. Случай, противоречащий правилу. 5. Человек, не
витающий в облаках. 6. Участник захвата чужой территории.
7. Распутная жена императора Клавдия. 12. Поведение,
достойное порицания. 13. Музыкальный инструмент, для
которого Петр Ильич Чайковский написал 3 концерта.
20. Газовый сварочно-режущий аппарат. 21. Редкая в
наши дни ценность. 22. Пила, которой и металл нипочем.
23. Стакан, служащий оболочкой унитарного оружейного
патрона. 24. Влиятельный обладатель большого капитала.
25. Русский солдат 700 лет назад.

(6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

18.30 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
20.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

(16+)

20.45 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»

07.50 Мультфильмы (0+)

15.00 М/ф «Трон эльфов» (6+)
16.40 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ»

19.00, 00.25 Главное. С Анной Шафран

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
ГРАМОТА» (16+)

10.30, 23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ» (6+)
11.50, 00.30 Х/ф «УЧЕБНИК ДЮКОБЮ» (12+)

16.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
17.55 Бесогон (16+)

07.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
09.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ

Московские Иов и Гермоген» (0+)

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+)
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная

06.30 Д/ф «Живые символы планеты»

13.45, 02.30 Завет (6+)

15.25 Украина, которую мы любим (12+)

01.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

программа «События. Итоги» (16+)

11.00 Божественная литургия. Прямая

14.50 Д/ф «День Ангела. Патриархи
16.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

23.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (16+)

01.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ

09.10 Профессор Осипов (0+)

трансляция (0+)
14.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

07.20, 07.50 Монастырская кухня (0+)

10.00 Д/ф «Блаженная Матрона» (0+)
КЛЮЧ» (16+)

18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»

08.25 6 кадров (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

08.20 Простые чудеса (12+)
12.45 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ

00.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» (16+)

СПАС
06.10, 04.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

(0+)

Кровли» (12+)

ТВ3

20.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

11.00, 18.50 «Каверзные вопросы» (12+)
11.10 «Ручная работа» (12+)

08.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)

18.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

10.00 Д/ф «Еда здорового человека» (12+)
10.30 Д/ф «Природоведение с

ДОМАШНИЙ

Ответы • на кроссворд №769 от 21 августа 2021 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Компас. 9. Каторжник. 10. Кетчуп. 11. Жирандоль.
12. Хижина. 13. Малолетка. 15. Сито. 19. Инцидент. 20. Едок. 21. Урна.
22. Вкладчик. 26. Буфер. 27. Тсс. 29. Антресоли. 30. Вираж. 31. Ров. 32. Диафрагма.
33. Алыча. 34. Жир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падишах. 2. Дозатор. 3. Ежедневник. 4. Диалектика.
6. Офелия. 7. Пуччини. 8. Сопрано. 14. Неуч. 15. Стук. 16. Тонус. 17. Вербовка.
18. Ботфорты. 22. Вражда. 23. Литраж. 24. Джерри. 25. Иволга. 27. Тираж. 28. Север.

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем, 443117, Самарская
область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв.
54; e-mail: tsydilin@mail.ru, тел. 8-927-203-50-51;
номер квалификационного аттестата 63-10-57,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Фестивальная, д. 28,
кадастровый номер 63:01:0406001:523, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лесниченкова Елена Анатольевна, адрес: г. Самара,
ул. Промышленности, д. 295, кв. 35, тел. 8-927208-16-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Фестивальная, д. 28,
28 сентября 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 августа 2021 г. по 28 сентября 2021 г. по адресу:
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0406001
(Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, ул. Фестивальная, участок 26).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

28 АВГУСТА
Басис
Людмила Борисовна,
директор лицея «Созвездие №131».

29 АВГУСТА
Кислов
Андрей Игоревич,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва (председатель
комитета по жилищнокоммунальному хозяйству,
топливно-энергетическому
комплексу и охране окружающей
среды);
Малеев
Вячеслав Михайлович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва (председатель
комитета по промышленности,
предпринимательству и торговле).

31 АВГУСТА
Беляев
Юрий Вениаминович,
руководитель Главного управления
по мобилизационным вопросам
Самарской области;
Горячев
Владимир Владимирович,
главный врач Самарского
областного клинического
кардиологического диспансера;
Станкевич
Игорь Валентинович,

Суббота

восход
Солнце 05:40
Луна
21:49

Воскресенье

восход
Солнце 05:42
Луна
22:07

Понедельник

восход
Солнце 05:43
Луна
22:31

Вторник

восход
Солнце 05:45
Луна
23:03

Среда

восход
Солнце 05:47
Луна
23:47

Четверг

восход
Солнце 05:49
Луна
--:--

Пятница

восход
Солнце 05:50
Луна
00:43

заход
19:40
12:19
заход
19:38
13:31
заход
19:35
14:42
заход
19:33
15:50
заход
19:31
16:51
заход
19:28
17:43
заход
19:26
18:23

 Ответы
28 августа

Убывающая луна
29 августа

Убывающая луна
30 августа

на сканворд от 21 августа, стр. 24:

заместитель главы Советского
внутригородского района
г.о. Самара;
Никитина
Эльвира Ивановна,
президент Ассоциации
социальных предпринимателей
«Женщины Поволжья «45+», член
Общественной палаты городского
округа Самара 3 созыва.

2 СЕНТЯБРЯ
Белякова
Елена Семеновна,
заместитель начальника отдела
делопроизводства и работы
с обращениями граждан
департамента городского
хозяйства и экологии
Администрации г.о. Самара;
Гарбуз
Наталия Евгеньевна,
заместитель руководителя
управления экономического
развития, финансов, бюджетного
учета и отчетности департамента
городского хозяйства и экологии
администрации г.о. Самара.

3 СЕНТЯБРЯ
Анисимкин
Владимир Анатольевич,
директор филиала ГПМ «Радио»
г. о. Самара»;

депутат Государственной думы ФС
РФ VII созыва, Герой России.

Долматов
Алексей Георгиевич,

1 СЕНТЯБРЯ

президент некоммерческой
организации «Ассоциация
координации
предпринимательской
деятельности в сфере строительства недвижимости и консалтинга
«Версиво».

Зикеев
Василий Андреевич,

 Календарь

Калинина
Марина Геннадьевна,

директор Самарского колледжа
железнодорожного транспорта
имени А.А. Буянова;

 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:

1 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла
3 (с 14.00 до 16.00)..................3 балла
11 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла

20 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла
29 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла

Убывающая луна
31 августа

Убывающая луна
1 сентября

Убывающая луна
2 сентября

Убывающая луна
3 сентября

Убывающая луна

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

Самарская газета
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение №2
к постановлению Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 04.09.2017 № 134

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановления Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от 26.08.2021 №204)

26.08.2021 №204
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара от 04.09.2017 № 134 «О создании общественной комиссии по
обсуждению проекта муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», проведению оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома
и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»,
а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с порядком разработки, реализации программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского округа Самара от 14.07.2017 №72,
руководствуясь Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара от 04.09.2017 № 134 «О создании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной
городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»,
проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», а также для осуществления
контроля за реализацией муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Состав
общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», проведению
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома
и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», а также
для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

Скобеев
Николай Леонидович

-

Председатель комиссии:
председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара (по согласованию)

Анцева
Ольга Викторовна

-

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Денисенко
Елена Леонидовна

-

Секретарь комиссии:
консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара

Солдатов
Андрей Андреевич
Туманова
Наталья Александровна

-

Бескоровайная Светлана
Витальевна
Сидухина
Марина Геннадьевна
Гудзима
Екатерина Владимировна

-

-

-

Члены комиссии:
начальник отдела архитектуры Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
заместитель начальника по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара
Депутат Самарской Губернской Думы шестого созыва
(по согласованию)
Депутат Самарской Губернской Думы шестого созыва
(по согласованию)
Сопредседатель регионального штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»
(по согласованию)
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Байкина Татьяна
Анатольевна

-

Пичкурова
Ольга Николаевна

-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
От 23.08.2021г. № 555

председатель Железнодорожной районной общественной организации
Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(по согласованию)
председатель общественной организации «Союз женщин» Железнодорожного внутригородского района
(по согласованию)

Стариков Владимир
Николаевич

-

Петрова Людмила
Александровна

-

Карсонова
Алла Васильевна

-

Шакурова
Гельфия Бяхтягереевна

-

Баталова
Наиля Набиуловна

-

председатель Совета ТОС микрорайона № 4 Железнодорожного района
городского округа Самара
(по согласованию)

Илык
Елена Валерьевна

-

председатель Совета ТОС микрорайона им.Ю.Гагарина Железнодорожного района городского округа Самара
(по согласованию)

Плетнева
Светлана Валериевна

-

председатель Совета ТОС микрорайона № 6 Железнодорожного района
городского округа Самара
(по согласованию)

Батяйкин
Геннадий Васильевич

-

председатель Совета ТОС пос. Толевый Железнодорожного района городского округа Самара
(по согласованию)

Максакова
Татьяна Михайловна

-

председатель Совета ТОС пос. им. Шмидта Железнодорожного района
городского округа Самара
(по согласованию)

Первова
Дарья Владимировна

-

дизайнер, специализирующийся на проектировании архитектурной
окружающей среды
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 15.03.2016г. № 21

руководитель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Железнодорожного района городского округа Самара
(по согласованию)
председатель Совета ТОС микрорайона № 1 Железнодорожного района
городского округа Самара
(по согласованию)
председатель Совета ТОС микрорайона № 2 Железнодорожного района
городского округа Самара
(по согласованию)
председатель Совета ТОС микрорайона № 3 Железнодорожного района
городского округа Самара
(по согласованию)

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

1

Присвоение, изменение,
аннулирование адресов
объектов недвижимости

2

Принятие документов, а
также выдача разрешений
о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого посещения в жилое помещение

3

Предоставление сведений,
содержащихся в муниципальном архиве внутригородского района городского округа Самара

4

Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций,
монтируемых и располагаемых на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах зданий,
строений, сооружений, за
исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Прием заявлений и выдача документов о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещений в многоквартирном доме

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара О.В.Анцева

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2021 № 555
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 № 18 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара», а также в целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от
06.08.2019 №456 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 15.03.2016 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» считать
утратившим силу с момента принятия данного постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5

6
Глава Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С.Коновалов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой ВяСмежные земельные участки, с правообладателями
чеславовной, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, vega.geo. которых требуется согласовать местоположение граниsamara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016
цы земельного участка:
г., рег. номер в госреестре СРО Кадастровых инженеров
1. Самарская область, г. Самара, Кировский район,
№003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение п. Падовка, дом 88.
профессионалов кадастровой деятельности», выполТребования о проведении согласования местополоняются кадастровые работы в отношении земельного жения границ земельных участков на местности приниучастка с кадастровым номером 63:01:0253011:542, рас- маются с 28 августа 2021 г. по 28 сентября 2021 г., обоположенного Самарская область, г. Самара, Кировский
снованные возражения о местоположении границ зерайон, п. Падовка, дом 87.
мельных участков после ознакомления с проектом меЗаказчиком кадастровых работ является Плигина Ни- жевого плана принимаются с 28 августа 2021 г. по 28
на Егоровна, тел. 8-927-720-60-38.
сентября 2021 г., по адресу: город Самара, Октябрьский
Собрание по поводу согласования местоположения
район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
границы состоится по адресу: Самарская область, г. СаПри проведении согласования местоположения грамара, Кировский район, п. Падовка, дом 87 28 сентября
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю2021 г. в 10:00.
щий личность, а также документы о правах на земельный
С проектом межевого плана земельного участка мож- участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально ознакомиться по адресу: город Самара, Октябрьский
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
деятельности»).
Реклама

Категории
Возмездность/
получателей безвозмездность
(заявителей) предоставления
муниципаль- муниципальной
ной услуги
услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № Физические
Бесплатно
131-ФЗ «Об общих принципах орга- и юридиченизации местного самоуправления
ские лица
в Российской Федерации», Закон
Самарской области от 06.07.2015 №
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа
Самара и внутригородских районов
городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов»
Жилищный кодекс Российской Фе- Физические
Бесплатно
дерации, Закон Самарской области и юридичеот 06.07.2015 №74-ГД «О разграниские лица
чении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»
Федеральный закон от 06.10.2003 Физические
Бесплатно
№ 131-ФЗ «Об общих принци- и юридичепах организации местного самоуские лица
правления в Российской Федерации», Закон Самарской области от
06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов»
Закон Самарской области от Физические
За плату
06.07.2015 №74-ГД «О разграниче- и юридичении полномочий между органами
ские лица
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов», Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
Нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок
предоставления муниципальной
услуги

Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закон Самарской области от 06.07.2015 №74ГД «О разграничении полномочий
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»
Прием документов и выда- Постановление Правительства РФ
ча решений о признании
от 28.01.2006 №47 «Об утверждесадового дома жилым донии Положения о признании помом и жилого дома садомещения жилым помещением, живым домом на территории лого помещения непригодным для
Красноглинского внутриго- проживания, многоквартирного
родского района городско- дома аварийным и подлежащим
го округа Самара
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Закон Самарской области от 06.07.2015 №74ГД «О разграничении полномочий
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»

Физические
и юридические лица

Бесплатно

Физические
и юридические лица

Бесплатно

Глава Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С.Коновалов
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Вопрос - ответ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НАРКОТИКИ

Провокация
запрещена
??

Существуют ли
особенности
привлечения к
ответственности лица,
спровоцированного
на совершение
преступления,
связанного с оборотом
наркотических средств?

П.,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Алина Кузнецова:
- Да. Если лицо было привлечено к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного с оборотом
наркотических средств, но при
этом судом установлено, что совершение деяния стало результатом провокации при проведении оперативно-разыскных мероприятий, то такое лицо освобождается от уголовной ответственности.
Согласно закону органам
(должностным лицам), осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, в числе прочего запрещается подстрекать,

склонять, побуждать в прямой
или косвенной форме к совершению противоправных действий
(провокация).
В соответствии с постановлением пленума Верховного суда
РФ от 15 июня 2006 года №14 «О
судебной практике...» результаты оперативно-разыскного мероприятия могут использоваться в доказывании по уголовному
делу, если они получены и переданы органу предварительного
расследования или суду в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии
у лица умысла на незаконный
оборот наркотических средств,
сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих
оперативно-разыскную деятельность. По смыслу приведенных
разъяснений лицо, спровоцированное на незаконный оборот
наркотиков, не может быть подвергнуто уголовному преследованию по причине недопустимости доказательств, в основе которых лежат недопустимые результаты оперативно-разыскной деятельности.

??

Как наказывается
пренебрежение мерами
безопасности в период
распространения
коронавирусной
инфекции?

Смирнов,

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Маргарита Ризаева:
- Нарушения законодательства
в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в том числе совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения
заболевания,
представляющего
опасность для окружающих, либо в
период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина),
влекут для правонарушителя наложение административного штрафа.
На граждан - в размере от 15 тысяч
до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч
рублей; на осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 су-

ток; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Таковы требования части 2 статьи 6.3.
КоАП РФ.
В случае если нарушения ограничительных мер и предписаний
повлекли неумышленное причинение вреда, то размер штрафа составляет от 150 до 300 тысяч рублей для граждан; от 300 до 500 тысяч - для должностных лиц; для ИП
и юридических лиц - от 500 тысяч
до миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до
90 суток.
За невыполнение правил пове-

дения при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения гражданину грозит штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей; должностному лицу - от 10 тысяч до 50 тысяч
рублей; ИП - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юрлицу - от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей (статья 20.6.1
КоАП РФ).
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее
по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления
таких последствий, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет (статья 236
УК РФ).

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

С сохранением
заработка
??

Соблюдать правила

Какие гарантии
предусмотрены
работникам,
решившим пройти
диспансеризацию?
Кузнецовы

Отвечает старший помощник прокурора Самары Анна
Бербасова:
- Они в установленном порядке имеют право на освобождение
от работы на один рабочий день
один раз в три года с сохранением
должности и среднего заработка.
Право на освобождение от ра-

боты на два рабочих дня один раз
в год с сохранением среднего заработка при прохождении диспансеризации имеют сотрудники в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, а также работники, являющиеся получателями пенсии по старости или
пенсии за выслугу лет.
Для прохождения диспансеризации необходимо письменное
заявление работника и согласование с работодателем дней освобождения от работы.

При возникновении угрозы
??

Переживаем за
родственника,
оказавшегося в местах
не столь отдаленных.
Что ему делать, если
возникнет угроза личной
безопасности от других
осужденных?

Н.

Отвечает Самарский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков:
- При возникновении угрозы
осужденный вправе обратиться с
заявлением к любому должност-

ному лицу учреждения, исполняющего наказания в виде принудительных работ, ареста или лишения свободы, с просьбой об
обеспечении его личной безопасности. В этом случае указанное
должностное лицо обязано незамедлительно принять меры.
Перевод в безопасное место
производится по постановлению
начальника исправительного учреждения на срок не свыше 90 суток, в экстренных случаях - оперативным дежурным до прихода начальника исправительного учреждения, но не более чем на 24 часа. В
выходные и праздничные дни опе-

ративный дежурный может продлить срок содержания в безопасном месте еще на 24 часа.
Перевод осужденного в безопасное место, в том числе в камеры штрафного изолятора, помещения камерного типа по указанным основаниям наказанием не
является.
В случае безуспешности принятых мер по устранению угрозы
личной безопасности осужденного начальником исправительного
учреждения принимается решение о его переводе в другое исправительное учреждение в установленном порядке.

АНТИКОРРУПЦИЯ

??

Должно ли малое
предприятие с
численностью
работников меньше 12
человек принимать и
разрабатывать меры
по предупреждению
коррупции?

Требует внимания
И.,

САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает заместитель прокурора Самарского района Алексей
Петрушин:
- Да, должно.
Закон под противодействием
коррупции понимает:
- предупреждение коррупции, в
том числе ее профилактику;
- раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений;

- устранение и минимизацию
последствий таких правонарушений.
Во всех организациях необходимо разрабатывать и принимать комплекс положений и инструкций, базирующихся на действующем законодательстве. Как
выстроить систему антикоррупционной политики? Каждая организация вправе сделать это
по-своему, но есть несколько моментов, на которые следует обратить особое внимание:
- не стоит недооценивать
важность проведения антикоррупционных действий при работе с персоналом (системный

контроль за законопослушным
поведением сотрудников, проверка кандидатов на вакантную
должность, ознакомление сотрудников с антикоррупционной политикой и регламентом
компании);
- уделять внимание работе с
контрагентами;
- исполнять собственные антикоррупционные локальные
акты, проводить организационные и технические мероприятия
по их реализации;
- независимо от штатной численности организации необходимо сделать все возможное для
противодействия коррупции.
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Житейские истории
ОПЫТ
Татьяна Марченко
- Самоуверенность, оказывается, не всегда хороша, как я думала раньше. Настал момент,
когда она обернулась против
меня. Родственники, которых
очень люблю, назвали меня монстром в юбке.
А ведь я старалась все делать
для их благополучия. К сожалению, от моих благих намерений
больше всего пострадала сестра.
Но обо всем по порядку. Надеюсь, что моя история послужит
предостережением для других, говорит наша читательница Евгения.
Вот ее рассказ.

Ни кошки, ни собаки

Вер

е

ДАЖЕ
СКВОРЦАМ
НЕ ПО НРАВУ
Наказание
за вмешательство
в чужую жизнь

В нашей семье было двое детей: я и моя младшая сестренка Вера. Разница в возрасте у
нас десять лет. Как я радовалась
ее появлению! Так долго мечтала о братике или сестричке. Одной в семье, конечно, скучновато. Особенно, когда тебе не разрешают заводить ни кошку, ни
собаку. Мама всегда категорически заявляла, что не допустит в
доме антисанитарии. А ведь животные могли жить и во дворе.
Дом-то частный и места предостаточно.
Отец пытался переубедить
ее. Говорил, как важно общение
с животными для гармоничного развития детей. Но все было
тщетно.
- Гармоничный ты наш, - иронизировала мама и предлагала папе все методики воспитания испытывать на своих подопечных в школе. Он преподавал
биологию. Но, по иронии судьбы, то, чему учил своих учеников, не мог претворить в собственном доме.
Отец с большой любовью относился к животным. Помню,
как однажды подобрал на улице крошечного котенка. И мама
закатила ему грандиозный скандал. Ее не остановили ни мои
слезы, ни моя мольба оставить
его у нас.
А папа выбросить четвероного за порог, разумеется, не мог.
Накормил малыша и молча вышел с ним из дома. Не возвращался до позднего вечера. Потом я спросила у него, куда он
отнес котенка. Он сказал, что
пушистик теперь в надежных
руках. Будет жить у доброй старушки.
И вот у меня наконец-то есть
сестренка. Буду заботиться о ней.
Я вам не Ирка из соседнего дома,
которая родителям истерики закатывает, что якобы младшего
Ваньку они любят больше нее.
Нашла к кому ревновать. А когда подрастет наша Верочка, мы с
ней повсюду будем ходить вместе: и в цирк, и в кукольный театр. Еще поедем на Черное море,
то-то будем веселиться. Вот так я
тогда рассуждала.
Мечты мечтами, а постоян-

но нянчить хоть и любимую сестренку было нелегко. Мама моей привязанностью к Верочке частенько злоупотребляла.
Оставляла ее со мной, когда мне
уже хотелось вырваться на свободу и всласть побегать. Но сестра оставалась для меня светом
в окошке.

Такие разные

Как вы, я думаю, уже поняли, наша мама отличалась крутым нравом, а отец был ее полной противоположностью. Что
ж, такое в жизни случается довольно часто. И только со временем мне стало ясно, что у меня характер мамы. А Верочка пошла в папу.
Я во всем брала с мамы пример. С малых лет требовала, чтобы все мне безоговорочно подчинялись. Среди ребятни на нашей
улице слыла атаманшей. Вера же,
наоборот, не могла за себя постоять. Стоит, бывало, хлопает своими длиннющими ресницами.
Смотрит на обидчиков огромными серыми глазами, полными
слез. Хорошо, когда рядом оказывалась я. За сестру могла любому крепкую оплеуху залепить.
Она росла впечатлительной, сентиментальной. Много читала,
писала стихи. И вовсе не страдала без больших шумных компаний. Спокойно могла оставаться
вечерами дома.
После окончания школы Вера
поступила на филологический
факультет. А я в это время уже
работала экономистом в одном
крупном учреждении. Успела
выйти замуж и даже развестись.
Муж считал меня эгоисткой. Другой бы радовался, что
всегда действую в интересах семьи. Так нет. Однажды собрался одолжить другу крупную сумму. Я против: «Вдруг не вернет?»
Убеждает, что тому деньги срочно нужны на лечение родственника, но я остаюсь непреклонной: «Наговорить можно с три
короба». Так и ссорились. В общем, ушел и ушел. От него были
сплошные убытки.

Не подходи к моей сестре!

Вскоре узнаю, что у моей сестренки появился парень. Прошу: «Верочка, познакомь!» Познакомила. Смотрю на него: ничего особенного. И что в нем
только Вера нашла? Стала я его
расспрашивать о житье-бытье, о
родителях. Сестренка недовольно морщится, а остановить меня
не может - нерешительная она у
нас.
Валера, так зовут ее избранника, новоиспеченный геолог.
С четырех лет его воспитывала
мать, а отец ушел к другой женщине. Я хмурюсь: безотцовщина, значит. А что, если и он ловеласом окажется? Гены сработают. Сижу, думаю: «Сестричке
моей такой муж не нужен».
Понаблюдала я за Валерой некоторое время. Нет, не нравится.
И решила Верочку спасти. Луч-

Я во всем брала
с мамы пример. С малых
лет требовала, чтобы
все мне безоговорочно
подчинялись. Среди
ребятни на нашей улице
слыла атаманшей. Вера
же, наоборот, абсолютно
не могла за себя постоять.
Стоит, бывало, хлопает
своими длиннющими
ресницами. Смотрит на
обидчиков огромными
серыми глазами, полными
слез. Хорошо, когда рядом
оказывалась я.
ше уж сейчас, чем потом, когда
замуж за него выйдет, когда дети появятся. Остановила однажды его на улице и сообщила, что у
Верочки есть другой. Просто сама сказать об этом не решается,
меня попросила. Валера краской
залился, отвернулся и быстрым
шагом пошел прочь.
Пришел к нам на следующий
день, но Верочки дома не было.
Тогда он для нее письмо оставил. Попади оно в руки сестренке, весь мой план рухнул бы. Он
умолял ее о встрече. Говорил, что
через неделю должен уехать из
города.
Письмо было таким, что даже у меня не поднялась рука его
порвать. Я заметалась по дому:
где бы спрятать? Негде! Вера так
тщательно повсюду наводит порядок, что может наткнуться на
послание. Выбежала во двор. И
мой взгляд упал на скворечник.
Подтащила к дереву лестницу и
спрятала письмо там. Отец поинтересовался, что я делаю. Ответила, что готовлю домик к
прилету птиц.
Но впервые за долгие годы
скворцы у нас не поселились.

Разгадка юного орнитолога

Как-то ближе к осени к нам
в гости приехали родственники с шустрым мальчонкой. Он
буквально все исследовал в нашем дворе. Поинтересовался и
скворцами. Отец пожаловался,
что больше они к нам не прилетают. И юный орнитолог решил
выяснить причины. Вскоре он
вбежал в дом и отдал Вере письмо, упакованное в полиэтиленовый пакет.
Прочитав его, сестра зарыдала. И плакала очень долго. А наш
тихий отец, узнав, в чем дело, готов был меня убить. Не знаю, что
сказала бы мама, ее уже нет с нами несколько лет. Я теперь не
знаю, куда мне деваться от тоски
и одиночества. И сестра, и отец
со мной не разговаривают. Стараются не замечать.
Не знаю, удастся ли Верочке
исправить ситуацию, ведь прошел целый год. До меня докатились слухи, будто бы Валера женился. И живет в Саратове. Хоть
бы это оказалось неправдой.
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Здоровье
ДИАГНОЗ

Продолжаем рассказывать истории о людях, чья жизнь связана с травмой или серьезным заболеванием.
Возможно, их опыт и взгляд на окружающий мир помогут другим самарцам, попавшим в сложную ситуацию.
В этот раз свою историю «СГ» рассказала 46-летняя Алена Лебедева. Несмотря на статус «инвалид», она не сидит
сложа руки, а занимается бизнесом, помогает развивать керлинг и следж-хоккей на колясках.

«СПОРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ОБЫЧНОГО»
Жанна Скокова

«Самое сложное принять себя нового»

Травму я получила в восемь лет.
Попала под машину, возвращаясь
из танцевального кружка. Я была
активным ребенком, весь день после школы был расписан: музыка,
танцы, бассейн, хор. Родители рано начали отпускать меня одну. Я
самостоятельно ездила по городу
с пересадками на автобусах.
Однажды вечером мы со старшим братом возвращались с танцев. Он отошел чуть дальше на дорогу, а я стояла на обочине. Меня
сбил пьяный водитель. Диагностировали ушиб спинного мозга. Меня таскали по больницам,
но врачи ничего не могли сделать,
так как технологии на тот момент
не позволяли восстанавливать таких пациентов. В то время даже
компьютерной томографии не существовало. Но я все равно благодарна медикам - они спасли мне
жизнь. Семь дней я провела в реанимации. Реабилитация проходила в санаториях. Однако при такой травме люди редко могут полностью восстановиться.
Одно из ярких воспоминаний
после травмы - посттравматическая амнезия. Я заново узнавала
своих родителей. Когда ко мне в
палату привели маму, я вспомнила ее, только когда увидела. У меня замечательные родители и брат.
Мама - строгий человек со сложным детством, ей пришлось рано
начать работать. Она воспитывала
меня не жестко, но серьезно и требовательно. После травмы ее отношение не изменилось. Мама не стала чрезмерно меня оберегать и делать все за меня, как это бывает у
многих.
Помню, родители расставляли по углам разные предметы и
игрушки, а я находилась в центре комнаты. Чтобы до них добраться, нужно было двигаться.
Так происходило мое восстановление дома. Вскоре я научилась
ползать. В советское время достать коляску было достаточно
сложно. Когда наконец она появилась, то представляла собой

Алена Лебедева рассказала о развитии
следж-хоккея и керлинга на колясках

Ушиб спинного мозга - это травма, при которой
наблюдается образование кровоизлияний, участков
некроза и размягчения в веществе мозга с возникновением
расстройств спинномозговых функций. Проявляется
нарушениями чувствительности, движений, утратой
контроля над функциями некоторых органов. Частичный
или полный разрыв спинного мозга или его корешков основная причина инвалидизации.
нечто громоздкое. Папа ее модернизировал для того, чтобы я
могла выходить в ней на улицу.
Родители оказались мудрыми
людьми. Они мотивировали меня на необходимые для жизни
поступки и действия. К психологам тогда не ходили. Конечно,
было трудно принять себя. Я даже задумывалась над тем, кому
сложнее - ребенку-инвалиду или
человеку, получившему травму
во взрослом состоянии. Когда
человек рождается с инвалидностью, ему тяжело, тяжело его родителям. Но еще тяжелее, когда
есть сравнение между здоровым
состоянием и болезненным.
После травмы ты пересматриваешь свои взгляды на жизнь, на
свои физические возможности.
Это долгий и сложный процесс.
Иногда люди застревают в этом
состоянии на долгие годы. У других психика более пластичная, они
проходят через все препятствия,
заново рисуют свое будущее.

«Мечтала стать биологом»

Я из столицы Киргизии Фрунзе. В Самару мы с семьей переехали в 1993 году, потому что
оказались «не той» национальности, в то время это было частым
явлением. В России мы получили
статус вынужденных переселенцев. Я окончила школу в Киргизии. Мечтала стать биологом, но
учительница не понимала, как я
буду с инвалидностью получать
такую специальность. Чуть позже я и сама отказалась от этой
идеи. Она сказала, что мне придется резать лягушек, и желание
сразу пропало. Однако любовь к
биологии осталась.
В 1999 году наш Самарский государственный университет через общественную организацию
предложил несколько бюджетных мест для инвалидов, если те
сдадут экзамены. По тем временам это было крутое предложение, так как законодательство такой возможности еще не давало.

Сдавать экзамены мне, кажется,
помогал весь мир! Я поступила на
факультет психологии. Окончила
обучение. Это были сложные, но
самые важные, на мой взгляд, годы моего личностного роста. Есть
огромная разница между тем, когда учитель приходит к тебе домой,
и тем, когда ты наравне со всеми
слушаешь лекции в аудитории.

«Вхожу в состав
сборной команды»

Сейчас у меня очень активная жизнь. Есть дача, где я люблю работать, копаться в земле
и сажать растения. Мне нравится рано утром там завтракать на
воздухе, пить кофе. Работаю в
государственном учреждении,
в котором готовят спортсменов.
У меня есть некоммерческая организация, с помощью которой развиваю адаптивные виды
спорта - для людей с инвалидностью. Также как спортсменка
участвую в керлинге на колясках,
вхожу в состав сборной команды
Самарской области. Сейчас в ней
семь человек. Мы были бы рады
новым участникам. Этот спорт
доступен для людей на колясках,
он интересный. Его часто сравнивают с шахматами и бильярдом. Для игры важны точность,
умение сосредоточиться на броске и мыслить тактически.

Еще я занимаюсь развитием
следж-хоккея, или хоккея на санях. Мы ориентируемся на подрастающее поколение, чтобы
сформировать команду. Сейчас в партнерстве с благотворительным фондом «Преобразование» реализуем проект «Следжхоккей - моя крутая жизнь!» при
финансовой поддержке Фонда
президентских грантов и Фонда
Тимченко для детей с инвалидностью. Это нужно для того, чтобы участвовать в соревнованиях
на всероссийском уровне. Приходите! По сути, спорт для инвалидов не отличается от обычного.
Например, в легкой атлетике есть
множество таких же дисциплин,
просто правила немного разные.
Очень хочется, чтобы на территории Самарской области появился
центр адаптивного спорта.
Я стараюсь помочь людям и
другими способами. Десять лет
проработала в общественной организации инвалидов-колясочников «Десница». Тогда у меня появилась идея патронажной службы для людей, которые попали в
сложную ситуацию. Я поняла, что
им не хватает поддержки. Инвалиду сложно поверить фразе «все
будет хорошо», если ее говорит
здоровый человек. А когда приходит такой же, но достаточно активный человек, он понимает, что
жизнь не закончилась. Я посещала людей с инвалидностью и старалась их мотивировать. Считаю,
что важно участие в жизни тех,
кто пережил травму.
Банальные фразы и советы,
наверное, больше раздражают.
Поэтому скажу, что нужно просто жить. Любите своих близких. Иногда кажется, что они нам
должны. Но нет, у них есть своя
жизнь и они не обязаны проживать нашу. Об этом надо помнить.
Я мечтаю о доме, чтобы соединить место, где я живу, с дачей.
Еще мы с мужем хотим путешествовать, мы проехали на автомобиле много русских городов,
бывали в Абхазии, но до Байкала и Дальнего Востока пока не
добрались. Да, я научилась водить машину. Для меня это очень
важно.
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Исторические версии
Дошедшая до Самары в 1885 году железная дорога во многом способствовала становлению губернии. Прежде
перевозки хлеба, сала, кож, рыбы осуществлялись по Волге и гужевым транспортом. Инженерная новинка
постепенно связала Самару с Южным Уралом, а затем с Сибирью и Дальним Востоком. Так наш город вошел
в число крупнейших транспортных узлов Российской империи. На строительство железной дороги хлынула масса
квалифицированных мастеров, рабочих, инженеров. Они превращали бывшие господские имения в станции.
А те, в свою очередь, быстро разрастались до размеров рабочих поселков, становясь с течением времени малыми
городами. Мы, жители областной столицы, не так много знаем об их истории. Давайте восполним этот пробел.
ПРОЕКТ К
 170-летию Самарской губернии
Продолжение. Начало в № 170
от 14 августа, № 176
от 21 августа 2021 года.

Татьяна Гриднева

Пороховой завод

История города Чапаевска также связана с железной дорогой. Ее
близость повлияла на решение царского правительства в 1909 году построить в этих местах пороховой
завод. Возводить корпуса начали
между селами Титовка и Губашево,
протянувшимися вдоль железнодорожных путей. Транспорт был жизненно необходим для подвоза сырья и отправки продукции в военные части.
Корпуса нового предприятия решили разместить на землях бывшего 24-го Тепловского имения Крестьянского поземельного банка.
Он был основан для выкупа у помещиков принадлежащих им угодий
и продажи их крестьянам. Однако земли в районе будущего Чапаевска числились в банковском реестре как непригодные для хлебопашества, бросовые.
Строительство возглавил генерал-майор Владимир Иващенко.
Он прибыл на место 30 июля 1909
года из Петербурга по приказу великого князя Сергея Михайловича.
Впоследствии здесь был воздвигнут
храм во имя его святого покровителя Сергия Радонежского. Отсюда и
название завода - Сергиевский. Это
было первое в России предприятие
по производству новых в то время
взрывчатых веществ тротила и тетрила.
15 сентября 1911 года открылась
первая очередь завода. Этот день
считается также датой основания
одноименного рабочего поселка.
Одновременно на Самаро-Златоустовской железной дороге появился разъезд, названный по имени руководителя строительных работ Иващенково.

Служба дворянина
Иващенко

Владимир Иващенко родился 29
ноября 1857 года в Черниговской
губернии. В алфавитном списке
местных дворянских родов Иващенко были записаны как представители военного дворянства. Владимир получил образование в Первой Санкт-Петербургской военной
гимназии. Затем поступил юнкером в Первое военное Павловское
училище, позже в том же звании
его перевели в Михайловское артиллерийское училище. В октябре
1880 года после успешной сдачи экзаменов Иващенко был прикомандирован к Михайловской артилле-

КАК СТАНЦИИ
СТАНОВИЛИСЬ
ГОРОДАМИ
Железная дорога как локомотив
развития региона

Открытие разъезда Иващенково на Самаро-Златоустовской железной дороге. В центре генерал В.П. Иващенко. 22 сентября 1911 года.

Осмотр снарядов на заводе взрывчатых вешеств. 1914 год.

Цена Победы
За время Великой Отечественной на чапаевских
предприятиях случилось 14 аварий, 69 пожаров и 18 взрывов,
а в послевоенный период - 26 таких инцидентов. Начиная
с 1940 года в этих происшествиях пострадало свыше 560
человек, 175 из них погибли.
В годы Великой Отечественной войны из города ушли на
фронт более 18 тысяч человек. 10 сентября 1942 года в
Чапаевске была сформирована 153-я стрелковая дивизия,
в январе 1943 года ставшая 57-й гвардейской стрелковой
дивизией. Подразделение прошло боевой путь от Дона
до Берлина. На фронтах борьбы с нацизмом погибли,
по неполным данным, 3 500 жителей города. В числе
награжденных чапаевцев - шесть Героев Советского Союза.

рийской академии для прохождения курса наук. Учебное заведение
он окончил по первому разряду. 22
апреля 1884 года высочайшим приказом императора Александра III
Иващенко направлен на Охтинский пороховой завод «с зачислением по полевой пешей артиллерии». В ноябре 1886-го его перевели на Михайловский Шосткинский пороховой завод. В августе
1903 года Иващенко стал помощником начальника Охтинского завода
взрывчатых веществ. В марте 1909го его произвели в генерал-майоры.
А еще через месяц он был назначен
председателем хозяйственной комиссии по постройке нового завода
в Самарской губернии. После создания предприятия и рабочего поселка, в котором все вопросы он решал самолично, в 1915 году Владимир Порфирьевич был произведен
в генерал-лейтенанты «с увольнением за болезнью со службы, с мундиром и пенсией». Его семья возвратилась в Черниговскую губернию. Однако в начале 30-х Иващенко из-за дворянского происхождения выслали в Воркуту, где он и
скончался в возрасте 75 лет.

В.П. Иващенко.

Пять крупнейших
взрывов

Заводы Иващенково внесли существенный вклад в снабжение
российской армии боеприпасами. По первоначальному заданию
предприятие должно было выпускать в год 25-30 тысяч пудов тротила (410-440 тонн) и 2 000 пудов
тетрила (33 тонны). Однако вскоре выяснилось, что это количество взрывчатки не отвечает растущим потребностям русской армии. К 1913-му задание по тротилу
для самарского завода было доведено до 60 тысяч пудов в год, а с началом Первой мировой войны - до
190 тысяч пудов.
Во время революции местные
рабочие активно включились в политическую борьбу. Многие в годы Гражданской войны вступили
в знаменитую Чапаевскую дивизию. В декабре 1918 года рабочий
поселок Иващенково был переименован в Троцк в честь тогдашнего военного наркома Льва Троцкого. В 1927-м населенный пункт получил статус города. А в 1929-м в
связи с объявлением наркома врагом народа был переименован по
просьбе ветеранов-чапаевцев в
Чапаевск.
В конце 1930-х здесь при содействии немецкого концерна Hugo
Stolzenberg был построен завод по
производству химического оружия. Во время Великой Отечественной войны работники чапаевских предприятий своим здоровьем и своими жизнями платили
за выполнение и перевыполнение
плана. За эти годы из-за бесперебойной работы оборудования,
усталости людей, а также пренебрежения правилами безопасности произошло пять крупнейших
взрывов. В результате них погибло
более 100 человек. Это были инженеры, рабочие и пожарные, стремившиеся во что бы то ни стало сохранить производство. Ныне Чапаевск заслуженно носит звание
«Город трудовой славы».
Продолжение следует.
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Усадьба
В ЦВЕТНИКЕ

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

Гацания на все лето
В последние годы дачники узнали о таком эффектном цветке, как газания (или гацания, или африканская ромашка). В прежние десятилетия
это растение в нашей губернии не культивировалось. А оказалось, в средней полосе оно отлично приживается и цветет все лето. Даже сейчас, в последних числах августа, еще остались клумбы с цветущей гацанией перед
зданием Самарского горзеленхоза на улице XXII Партсъезда. Днем она
распускает свои заостренные полосатые лепестки, а как только солнце
садится за деревья, закрывает венчик и становится неприметной.
Летний уход за растением несложен. С гацанией придется повозиться лишь ранней весной или вовсе с конца зимы. В наших краях она выращивается только рассадным способом из очень мелких семян. Но можно
приобрести уже готовую рассаду в середине мая и высадить ее на участке
сразу в открытый грунт.

ЭКОНОМНОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Как самим получать семенной материал

Заканчивается летний сезон. Цветы и огородные культуры сформировали вызревшие семена. Самое время заняться экономным земледелием, то есть собрать то, что можно будет высаживать на грядках в следующем году. Попробуйте. И вы убедитесь, что удастся неплохо сэкономить,
поскольку в магазинах пакетики с семенами в последние годы очень заметно дорожают. А тут - совершенно
бесплатный материал, да еще и свой
собственный, проверенный. К тому
же занятие это довольно увлекательное. Главное - знать, какая культура и
за какой срок формирует полноценный посадочный сбор.

зревшие семена, осыпавшиеся с растения, хорошо зимуют в земле и, как
правило, сами прорастают на делянке
на следующий год.
Очень хорошо прорастает методом самосева листовой горчичный
салат. За сезон обычно получается два
урожая, опавшие семена отлично зимуют в земле и без проблем дают весенние всходы. Но в этом году из-за
жары и недостатка влаги второго урожая у многих не получилось. Упавшим в землю семенам все-таки нужна для прорастания влажная почва.
Остается надеяться, что весной они
возьмут свое и обязательно дадут зеленые ростки.

Салаты

Лук-порей

Проще всего получить семенной
материал разных видов листовых салатов. Если какой-то сорт особенно вам понравился, срезайте для еды
только часть, а одну грядку оставьте
для вызревания растений.
Пряный
горьковато-острый
кресс-салат созреет и высохнет раньше других. Как только его кустики
станут совершенно сухими, в солнечную погоду обшелушите его коробочки и сложите рыжие семена в баночку. Так мелкий материал хранить
удобнее всего. Если первый урожай
кресс-салата вы сняли уже в июне, а
к концу июля вызрели оставленные
коробочки, то сможете в этом сезоне, в сентябре, получить еще один салатный урожай. Некоторые дачники
подходят к вопросу радикально: обшелушивают коробочки первой волны прямо на том месте, где они вызрели. Затем слегка рыхлят делянку, хорошо проливают из лейки, и уже через четыре-пять дней на этом месте
появляются первые всходы будущего
второго урожая.
Отлично прорастает салатное растение руккола. В последние годы она
прижилась на многих участках, хотя
лет пятнадцать назад о ней мало кто
слышал. Руккола оказалась очень неприхотливой культурой в условиях
средней полосы, дает много семян, и
при благоприятных условиях можно получить два урожая за сезон. Со-

Чтобы получить собственные семена любимого многими лука-порея, потребуется два года. В первом
сезоне вы получите для еды и заготовок характерные белые головкистволики с широкими листьями-перьями. Пару-тройку самых крепких
растений оставьте на зиму в земле.
Они должны хорошо перезимовать
без какого бы то ни было укрытия.
На следующий год белая головка выпустит мощный высокий цветонос,
к концу лета сформируется шаровидное соцветие с мелкими черными семенами. Когда увидите, что соцветие высохло, срежьте его и сложите в коробочку, пакет. Храните в
домашних условиях. В марте сейте
эти семена на рассаду. Как правило,
если вы сняли осенью хорошо вызревшие семена, весной они дадут
практически стопроцентную всхожесть.
В магазинах пакетики с семенами лука-порея дороги. Вот и взвесьте
целесообразность лишних трат, если
самим вырастить материал довольно легко. Тем более свои семена будут
сохранять всхожесть в течение двухтрех лет.

Огурцы

Нынешнее жаркое лето было
очень благоприятным для выращивания огурцов на семена. Они быстро
вызревали, так что у многих остав-

ленные на семенной сбор крупные
желто-коричневые плоды появились
уже в начале августа.
Возьмите такой плод, разрежьте
его на части и выбирайте из него семечки. Просушите их хорошенько на
газетной бумаге и сложите на зимнее
хранение.
Огуречные семена собственного
производства, как правило, хорошо
всходят. Если, конечно, вы собрали
материал не с гибридов F1.

Томаты

Многие дачники из года в год культивируют помидоры давно проверенных сортов со своего огорода. В
магазине покупают пакетики разве
что из желания привнести на участок
что-то новое, экзотическое. А основную часть рассады выращивают из
своих помидорных семян, которые, к
слову, могут сохранять всхожесть несколько лет.
Собственные семена томатов отлично всходят. Порой даже лучше,
чем материал из купленных пакетиков. Главное, перед закладкой на зимнее хранение семена должны быть
полностью просушены.

Бахчевые

Из собственных семян можно получить хорошие всходы арбуза, дыни, тыквы. В этом году лето было
особенно благоприятным для роста и вызревания бахчевых культур.
Так что понравился сорт - запасайте
в ближайшее время их семена. Храните в бумажных пакетиках. Всхожими они останутся в течение двухтрех лет. А тыкву и вовсе рекомендуются выращивать из семян двухлетней выдержки.

В ОГОРОДЕ
Сколько раз подкармливать перец?
Август - время активного поспевания такого замечательного, полезного и красивого растения, как сладкий, или болгарский, перец. Эта культура достаточно придирчиво относится к плодородию почвы. Особенно необходим ей азот, а вот фосфор перед цветением, напротив, нежелателен.
Навоз в почву под перец лучше вносить с осени, а перед весенней перекопкой добавьте на грядки перегной.
В течение всего периода роста и развития перца подкормку желательно провести три раза. Первую - через две-три недели после посадки рассады. Вторую - в конце июня, третью - в пору плодоношения. Для подкормки используйте настой птичьего помета из расчета 0,5 кг субстанции на
ведро воды, а также мочевину (две спичечных коробочки на ведро воды).
Летом растения поливайте теплой, отстоянной в бочках водой через
каждые пять-семь дней. В жару и сушь частоту увлажнений можно увеличить. Через день после полива лунки вокруг стволиков обязательно рыхлите и мульчируйте измельченной скошенной травой, соломой, торфом.
Мульча позволит удерживать влагу. Это важно особенно в сухую погоду.
Кстати, на недостаток влаги в почве, как и на ее избыток, растение реагирует сбросом цветков. Так что оно само вам подскажет, какие шаги необходимо предпринимать.
Опытные огородники считают, что с выращиванием перцев хлопот намного меньше, чем с помидорами. Прежде всего потому, что перец гораздо реже болеет. Кроме того, кустики не надо пасынковать (обрывать лишние побеги из пазух ветвей) и бесконечно подвязывать, как это приходится делать с томатами. Но вот показатели плодородия почвы для перцев
лучше держать в порядке. И он отблагодарит вас обильным урожаем.

Фасоль

Зрелых семян фасоли придется ждать до конца сентября. Она
еще только недавно сформировала стручки. Еще нужно время на то,
чтобы они наполнились фасолинами и затем подсохли. Фасолины на
посадку следующего года собирайте только из полностью высохших
стручков.

Подготовила Марина Гринева
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Искусство
АРТ-ПРОЕКТ

ПОДРУЖИЛА ВОЛГА
Слет институций современного искусства в Самаре

Татьяна Гриднева
В нашем городе состоялся
первый очный Слет институций
современного искусства. Предыдущий прошел в 2020 году в онлайн-формате. Событие инициировано музеем современного искусства «Гараж». По словам
его директора Антона Белова,
открывшего встречу в молодежном центре «Дирижабль», слет
должен стать ежегодным для сотрудников культурных институций из России и других стран.
Цель - выстраивание связей
между людьми, занимающимися совриском, и улучшение качества профессионального взаимодействия.
Белов представил на экране
диаграмму, из которой следует:
в Москве зарегистрировано 25
галерей и музеев современного
искусства, в Санкт-Петербурге
- больше десятка, по России лидируют Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону и Самара с четырьмя специализированными
центрами. Во многих, даже крупных населенных пунктах страны
они вообще отсутствуют.

Одна из задач мероприятия привлечение внимания властей
к художникам и арт-площадкам
совриска. К счастью, в Самаре такой проблемы нет. Министр культуры области Татьяна Мрдуляш от имени руководства региона приветствовала собравшихся и подчеркнула, что
современное искусство - явление очень хрупкое, нуждающееся в поддержке:
- Рады, что слет проходит в
Самаре. Мы многое сделали для
того, чтобы участникам было
интересно, комфортно и полезно собраться именно здесь, на
берегу Волги. Надеемся, что слет
придаст новый импульс развитию современного искусства и
в Самарской области, и в других
регионах России.
С 2005 года у нас успешно функционирует независимая арт-площадка «Виктория».
Она не только организует выставки и лекции, но и создала
целую художественную школу,
на занятиях которой увлекающаяся совриском молодежь может изучать различные его направления - живопись, графику, фотографию, иллюстрацию,
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инсталляцию и другие. «Виктория» проводит фестиваль «Назад в город», во время которого
открывает для публики новые
центры притяжения - выставочные площадки, мастерские
молодых художников и так далее. О разных аспектах деятельности самарской галереи рассказал собравшимся искусствовед Сергей Баландин. Он подчеркнул, что многие профильные учреждения города откликнулись на призыв «Виктории»
о сотрудничестве. Совместные
выставки, посвященные совриску, проходят в филиалах литературного и историко-краеведческого музеев, в Музее модерна. И, конечно, большой потенциал адепты современного
искусства видят в открывающемся в нашем городе филиале
Третьяковской галереи.
Гости из Казани и Екатеринбурга рассказали о том, что
именно в период локдауна они
остро ощутили потребность в
общении с коллегами. Нужно
было советоваться, принимать
решения, обсуждать, как жить
дальше. Поэтому создана интернет-платформа «РРР». Это по-

стоянно действующий чат, где
можно организовать мозговой
штурм, получить консультацию,
договориться об обмене выставками. И хотя с каждым днем на
платформу приходит все больше
участников, необходимость в непосредственных встречах не отпадает.
Затем участники слета отправились в знаменитый приют самарского совриска - «Дом 77» на
Ленинградской. Это заброшенное здание несколько лет назад
облюбовали молодые художники и предприниматели. Организаторы выставок и пропагандисты современного искусства смогли убедиться в том, что
интерес к теме постоянно растет именно «снизу». Появляется все больше художников, работающих в жанрах совриска,
возникают творческие объединения и целые коммуны. Осмотрев «Дом 77», искусствоведы и
директора галерей собрались в
уютном дворике дома на Ленинградской, чтобы в неформальной обстановке поделиться впечатлениями.
Во время слета было организовано 17 тематических сес-
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КОММЕНТАРИЙ

Антон Белов,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА «ГАРАЖ»:

- Идея слета состоит в том,
чтобы соединять институции вне
Москвы, знакомить всех друг
с другом на их же территории,
включать в повестку местных
органов власти современное
искусство и каждый год делать
это в новом городе. В 2021 году
слет прошел в Самаре, где при
поддержке и активном участии
руководства города и области
встретились более 200 профессионалов.

сий: лекции, воркшопы и дискуссии, посвященные различным аспектам функционирования культурных институций фандрайзингу, взаимодействию
с медиа, исследованиям аудитории, работе с локальными сообществами и властью, менеджменту культурных проектов
и другим. Заключительным событием слета стала музыкальная программа, подготовленная
Институтом музыкальных инициатив (ИМИ).
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