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Повестка дня
Перспектива
Глеб Богданов
Владимир Путин в режиме
видеоконференции провел совещание по вопросам социально-экономического
развития
Дальневосточного федерального
округа.
Глава государства напомнил,
что на сей счет в прошлом году
был подписан соответствующий
Указ. На его основе запущена Национальная программа развития
региона, рассчитанная до 2035
года. Прежде всего она нацелена
на приток населения, опережающий рост качества жизни.
Путин заострил внимание
правительства, руководителей
регионов, муниципалитетов: все
мероприятия программы нужно
реализовать в полном объеме,
следует предусмотреть финансовые и организационные ресурсы.
- История освоения Дальнего
Востока, реализация здесь крупных, значимых проектов, таких
как строительство Транссиба и
БАМа, космодрома Восточный,
целого комплекса крупных объектов во Владивостоке к саммиту
АТЭС, показали, насколько важно постоянно идти вперед, - сказал президент. - Необходимо ставить амбициозные цели, решать
самые смелые задачи исходя не
из текущей, а уже из более отдаленной стратегической перспективы.
Особо Путин остановился на
авиационном сообщении.
- У нас действует программа субсидируемых билетов на

Учесть
специфику
региона
Как Дальнему Востоку
развиваться
перелеты с Дальнего Востока
в европейскую часть России. В
текущем году она охватывает
не только льготные категории
населения - молодежь, пенсионеров, многодетные семьи,
но и всех жителей территории.
Однако в некоторых местах
граждане в этом году не смогли
купить льготные авиабилеты:
либо исчерпан их лимит, хотя
до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии, - посетовал президент.
Такая ситуация, по его мнению, недопустима. Вопрос субсидируемых авиабилетов нужно
держать на постоянном контроле.
- Речь идет об очень важном,
чувствительном для людей вопросе, - подчеркнул глава государства. - Льготные авиабилеты должны быть доступны для
жителей всех дальневосточных

регионов в течение всего календарного года. И для этого необходимо увеличить количество
рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки.
Другой важный момент, по
словам Путина, - повышение
транспортной связанности самих регионов Дальнего Востока
между собой, а также расширение сети внутрирегиональных
маршрутов, обновление авиапарка на этих рейсах. Сейчас
такая работа разворачивается,
нужно максимально нарастить
ее темпы.
Президент также затронул
проблемы в системе здравоохранения Дальнего Востока, их еще
немало: специалистов не хватает,
а первичное звено требует существенного обновления.
- Нельзя не учитывать специфику Дальнего Востока, - отметил Путин. - Руководствоваться здесь какими-то усред-

ненными формулами, действовать по шаблону абсолютно
неправильно, недопустимо. В
таком случае кардинального результата, ощутимых изменений
к лучшему мы не получим. На
Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми может
достигать сотен километров, и
действующая модель финансирования здравоохранения здесь
зачастую хромает. Людям не
всегда доступна качественная
медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов порой
оставляет желать лучшего. Хочу
подчеркнуть: человеку, который
столкнулся с какой-то проблемой, в том числе с болезнью, не
важны какие-то нормативы и
бюрократические документы,
пусть правильно сформулированные и хорошо написанные.
Ему нужны поликлиника, больница, медицинский центр, даже

скромный ФАП, но такой, где
ему могут реально помочь, где
есть врачи и оборудование.
Глава государства предложил
правительству оформить свои
предложения на этот счет.
Состоялся
обстоятельный
разговор по всем аспектам развития Дальнего Востока с участием руководителей федеральных ведомств. Подводя итоги,
президент, в частности, рекомендовал обратить внимание на
страны Азиатского региона.
- У России есть счастливая
возможность быть частью этого
бурно развивающегося мира, сказал он. - Поэтому мы и запустили те программы развития,
которые сейчас только-только
разворачиваются. Правда, результаты уже есть. Нам нужно
осмысленно, напряженно, целенаправленно работать над достижением целей, которые перед
собой ставим.

Диалог
Вера Сергеева
Встречу, которая прошла в
четверг, 2 сентября, между вицепремьером Правительства РФ
Маратом Хуснуллиным и Дмитрием Азаровым, инициировал
губернатор Самарской области.
Во время совещания обсуждали экономическую ситуацию в
регионе, темпы жилищного и
дорожного строительства, реализацию национальных проектов «Жилье и городская среда»
и «Безопасные качественные дороги». Также говорили о заявках
Самарской области на получение
инфраструктурных кредитов.
- По социально-экономическому развитию у нас сейчас
фактически идет восстановление показателей, которые были
несколько ухудшены в прошлом
году. Заметна нарастающая позитивная динамика, - сообщил
глава региона.
Активно развиваются инвестиционные площадки. Например, территория опережающего
социально-экономического развития «Тольятти». Всего за три
года в области было открыто 44
новых производства, создано 30
тысяч новых рабочих мест. Кроме того, Самарская область стала
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абсолютным лидером среди регионов РФ по государственночастному партнерству. Проект
строительства моста через Волгу,
который станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, был
признан одной из лучших ми-

ровых практик в сфере ГЧП по
результатам конкурса, который
проводится Европейской экономической комиссией ООН.
Яркой иллюстрацией роста
инвестпривлекательности региона является тот факт, что в Национальном рейтинге состояния

инвестиционного климата Самарская область за три года поднялась с 65-го на восьмое место.
Активно развивается и строительный сектор. С января по
июль текущего года было введено
997,2 тысячи квадратных метров
жилья. Однако говоря о темпах
жилищного строительства в Самарской области, Марат Хуснуллин отметил необходимость ставить более амбициозные планы,
необходимые для достижения
национальных показателей.
А вот в области дорожного
строительства Самарская область является одним из лидеров в стране. Так, всего за три
года здесь построили и обновили
1 200 км дорог, реконструировали и капитально отремонтировали 16 мостов, расположенных
в сельских районах. На 1,5 года
раньше запланированного срока,

с серьезным опережением графика был введен в эксплуатацию
мост через реку Сок. По итогам
на 31 августа кассовое исполнение финансирования дорожной
деятельности в рамках федеральных программ в губернии составляет почти 80%.
Участники встречи рассмотрели вопрос подготовки заявки
для предоставления инфраструктурного бюджетного кредита в
объеме около 9,4 млрд рублей
на цели дальнейшего развития
самарского метрополитена. В результате обсуждения Марат Хуснуллин дал поручения провести
дополнительное рабочее совещание с участием минстроя и других ответственных ведомств для
оценки и анализа необходимых
условий для выделения средств.
- Конечно, незавершенное
строительство метро надо заканчивать. Но для строительства новых станций необходимо
определить планируемый пассажиропоток, - подчеркнул вицепремьер.
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Подробно о важном
ИТОГИ

РЕШЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕПЛА

Энергетики представили инновационную
систему мониторинга качества

Более половины
средств на образование
В городской думе обсудили
исполнение бюджета
за первое полугодие
Светлана Келасьева
Образование, ремонт дорог,
ЖКХ - именно на эти отрасли
направляется сегодня большая
часть средств муниципальной
казны. В четверг при участии
главы Самары Елены Лапушкиной состоялось 18-е заседание
городской думы. На нем депутаты заслушали информацию об
исполнении бюджета за первое
полугодие.
Руководитель департамента
финансов Оксана Данилова рассказала, что доходная часть исполнена на 14 млрд 118 млн рублей. Это на 1 млрд 715 млн больше, чем в первом полугодии 2020
года. Рост обусловлен в основном увеличением собственных
налоговых и неналоговых доходов - на 1 млрд 330 млн рублей.
Безвозмездные поступления выросли на 386 млн рублей. Расходы при исполнении бюджета составили 14 млрд 94 млн. По итогам полугодия сложился профицит 24 млн рублей.
Более 56% средств в первом
полугодии было направлено на
образование, 19% - на исполнение нацпроектов, 13% - на дорожное хозяйство, 8% - в сферу
ЖКХ.
- В этом году у нас очень неплохие результаты по исполнению бюджета. Мы приближаемся к 50%, в то время как обычно
цифры по первому полугодию
находятся на уровне примерно
40%, - прокомментировал председатель комитета по бюджету,
налогам и экономике Юрий Левин. - Это не может не радовать.

Основная часть расходов всегда приходится на вторую половину года, потому что ближе к
декабрю закрываются контракты, завершается ремонт и строительство социальных объектов.
Исходя из представленных данных, следует признать исполнение бюджета за указанный период удовлетворительным.
- Динамика положительная. В течение первого полугодия мы семь раз вносили изменения в принятый бюджет, - отметил председатель городской
думы Алексей Дегтев. - Причем
увеличивалась доходная часть.
Совместно с городской администрацией мы должны продолжать планомерную работу в
этом направлении. Она включает в себя взаимодействие с населением, предприятиями, а также законотворческую деятельность. Кроме того, необходимо
привлекать средства вышестоящих бюджетов для решения важных социальных задач.
На заседании также были
внесены изменения в положение о городском молодежном
парламенте. Речь идет о нагрудном знаке, который разрабатывался совместно с самими ребятами.
- Члены молодежного парламента - инициативные, неравнодушные люди, которые активно
участвуют в общественной работе, в наших думских мероприятиях. Для них очень важна атрибутика, они будут с гордостью
носить этот нагрудный знак, чувствуя свою причастность к органам местного самоуправления, уверен Алексей Дегтев.

Алена Семенова
Перекладки теплотрасс в Самаре ведутся с применением самых современных технологий.
Благодаря повышенной защите
и системе контроля трубы становятся меньше подвержены
повреждениям. А в случае, если
они все-таки возникнут, ремонт
можно будет провести максимально оперативно. Система помогает быстро и точно выявлять
малейшие дефекты. Об этом шла
речь на презентации инновационного Центра мониторинга качества.
Первый заместитель главы города Владимир Василенко посетил диспетчерский центр ПАО
«Т Плюс» и проверил работу новой системы. В зоне ответственности компании большинство
теплотрасс, которые в этом году
попали в список на ремонт. Всего специалисты обновят 58 объектов. На многих адресах работы
уже завершены.
- Новые технологии призваны обеспечить бесперебойную
подачу ресурса. Их внедрение
на километрах трасс, как и сами
масштабные перекладки, стало
возможно благодаря переходу
Самары в единую ценовую зону теплоснабжения по модели
«альтернативная котельная» и
значительному увеличению инвестиций. В 2021 году на эти цели направлено порядка 3 миллиардов рублей, - рассказал Владимир Василенко. - Однако важно не только количество, но и
качество, оснащенность. Система контроля сразу информиру-

ет о повреждении трубопровода
в конкретном месте с точностью
до метра, и диспетчеры направляют бригаду в эту локацию.
Рыть траншею вокруг да около не придется. Таким образом,
ремонт становится более оперативным и эффективным. А этот
Центр - один из объектов продвижения цифровой экономики, на что нацеливает и губернатор Самарской области.
Заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»
по экономике и финансам Дмитрий Смородинов подробно
рассказал о возможностях системы контроля. В основу ее работы
положено свойство воды увеличивать проводимость электрического тока. Используемый в
качестве изоляции в трубах пенополиуретан в сухом состоянии имеет огромное сопротивление. При попадании влаги его
проводимость мгновенно улучшается. И приборы, подключенные к системе, фиксируют снижение сопротивления изоляции.
- Трубопроводы теплосетей из
поколения в поколение остаются
стальными, и основная причина
их разрушения - коррозия. Происходит она из-за контакта с влагой. Причем в большей степени
подвержена ржавчине наружная
стенка трубы. Главной функцией системы является контроль за
сухостью изоляции, - пояснил он.
Сейчас диспетчерский центр
«Т Плюс» в круглосуточном режиме контролирует состояние
городских теплосетей. Здесь посменно дежурят 15 специалистов. Они отслеживают ситуацию с теплоснабжением не толь-

ко в Самаре, но и в Новокуйбышевске, Оренбурге, Ульяновске, Медногорске и Владимире.
В энергокомпании реализуется
масштабная программа цифровизации, которая позволила оснастить современными цифровыми технологиями многие блоки ТЭЦ, ГРЭС и котельных. Очередной этап - внедрение «умных» теплосетей.
Новой системой в Самаре оснащено уже порядка 60 участков.
После завершения масштабных
перекладок в этом году их станет около 120. Общая протяженность таких теплотрасс составит
90 км.
Кроме того, система способна
вести мониторинг качества подачи тепла.
Владимир Василенко отметил: работы необходимо продолжать - во взаимодействии с
управляющими компаниями и
потребителями. Это касается и
затрат на содержание внутридомового оборудования.
- Нужно точно знать, где, на
каком этапе и что произошло,
когда поступает некачественный ресурс. Например, чтобы на
мониторах было видно, что тепло пришло с одним температурным показателем, а реально батареи на столько не разогреваются. Значит, потери происходят
внутри дома, - добавил первый
вице-мэр.
Также речь шла о приборах
учета. Они должны быть во всех
многоквартирных домах. С основным объемом работ по их
установке поручено справиться
до середины октября. Ситуация
взята на жесткий контроль.
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Акцент

Вчера в нашей стране отмечался День воинской славы - 3 сентября 1945 года
была окончена Вторая мировая война. Накануне стороны подписали акт
о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии.
Память
Лариса Дядякина
Светлана Келасьева

Три континента, четыре
океана

Вторая мировая война стала крупнейшим вооруженным
конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62
государства из 73 существовавших на тот момент. Боевые
действия велись на территории
трех континентов и в водах четырех океанов. Наша страна,
вступив в войну с Японией - союзником фашистской Германии,
- внесла весомый вклад в победу
над этой страной.
В память о событиях тех лет
на площади Славы прошла церемония возложения венков к
горельефу «Скорбящей Матери-Родине» и Вечному огню. В
ней приняли участие губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров, глава города Елена Лапушкина, председатель думы
Самары Алексей Дегтев, депутат Госдумы, куратор проекта
«Историческая память» Александр Хинштейн. Возложив
цветы, они склонили головы
перед подвигом солдат, тружеников тыла, мирных жителей
- всех, кто встал на защиту Родины. Церемония завершилась
минутой молчания и Гимном
России.

Штурм, принесший победу

Затем первые лица приняли
участие в открытии мемориальной доски на фасаде дома №62
по улице Красноармейской. Она
посвящена участникам войны,
генерал-майорам Степану Жестакову и Ивану Матюхину. В
этом доме герои жили после Победы. Мемориальная табличка
установлена в рамках проекта
«Историческая память».
Генерал-майоры Степан Жестаков и Иван Матюхин были
командирами двух соединений Красной Армии - 106-го и
111-го укрепленных районов
1-го Дальневосточного фронта.
С 9 августа по 3 сентября 1945
года они успешно штурмовали
крупнейшую в Азии горную крепость 3-й армии Японской империи, одержали победу в последнем, завершающем, бою Второй
мировой войны. В тех сражениях
погибло более 1,5 тысячи советских солдат и офицеров.
Увековечение памяти полководцев состоялось во многом
благодаря военному краеведу
Андрею Бондаренко. Именно
он заинтересовался историей
последнего боя, несколько лет
назад разыскал безымянную
могилу и сумел установить,
что в ней захоронен бывший

Полководцам
последнего боя
В городе отметили 76-ю годовщину
окончания Второй мировой войны

военком нашей области Иван
Матюхин. А затем нашел его
родственников и сделал все
возможное, чтобы подвиг героев не был забыт.

Новые имена героев

Дмитрий Азаров отметил, что
в регионе каждый год открывают новые имена защитников
Отечества, возвращая память и
славу о них. Ведется большая работа по восстановлению мемориалов. Губернатор поблагодарил инициаторов этой акции. А
также выразил признательность
юнармейцам и волонтерам Победы, которые ухаживают за могилами фронтовиков.
Подобные акции по увековечению памяти героев последнего боя сегодня прошли в 10
российских регионах. Свое обращение к участникам торжественных мероприятий направил министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров.
- Ценой неимоверных усилий
и героизма народ СССР одержал
Победу в Великой Отечественной войне, а затем, верный союзническому долгу, вступил в
битву с милитаристской Японией. Жители Советского Союза и
Китая поддерживали друг друга
в суровых условиях, сражались
плечом к плечу, отстаивая человеческое достоинство и свободу.
Уверен, что передающаяся из
поколения в поколение дружба
будет способствовать дальнейшему динамичному развитию
отношений двух государств и
укреплению международного
мира и стабильности, - сказал
министр в своем обращении.
Генерал-майоры Жестаков и
Матюхин после войны работали в нашем городе. Поочередно
они были военными комиссарами области. Символично, что и
жили полководцы в одном доме.
- Хотелось бы, чтобы самарцы помнили о героях, имена
которых навеки вписаны в историю региона и нашей большой
страны, - подчеркнул Александр
Хинштейн. - Отдельные слова
благодарности - губернатору
Дмитрию Игоревичу Азарову
и главе города Елене Владимировне Лапушкиной, благодаря
которым все наши инициативы
и предложения находят самую
искреннюю поддержку.

Самарская газета
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Спорт

Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

Синоптики подвели итоги лета
Летний сезон в нашем городе выдался аномально жарким:
среднемесячная
температура
постоянно превышала обычные
для этого времени года значения.
Об этом сообщили метеорологи
сервиса «Яндекс.Погода».
В июне среднемесячная температура была на 3,1 градуса выше нормы и составляла +26,1

градуса. В этом же месяце были
самые холодные день и ночь за
весь сезон: 4 июня воздух прогрелся до +18,7 градуса, а в ночь
на 19 июня столбик термометра
опустился до +7,6 градуса. Самым дождливым днем оказалось
13 июня. В этот день выпало 39
мм осадков.
В июле выпало всего 27 мм

осадков при норме 53. Среднемесячная температура была на 1,4
градуса выше нормы и составляла +27,4 градуса.
В августе средний температурный максимум достиг +30,5
градуса, что на 5,5 градуса теплее
обычного. Самым жарким днем
лета стало 3 августа - тогда воздух прогрелся до +38,7 градуса.

Самарские палеонтологи нашли
останки древних лягушек
В августе этого года члены Самарского палеонтологического общества совместно с Палеонтологическим институтом РАН провели экспедицию в
Оренбуржье по поискам останков древних животных. Существа, части которых нашли палеонтологи, являются очень дальними предками современных земноводных, которые скорее были похожи
на крокодилов. Ученые собрали одну треть черепа
древней длинноносой лягушки.
Еще одна сенсационная находка ученых - следы
триасовых рептилий на поверхности небольшой
плиты. Ранее в России подобное не встречалось. Такие же открытия ученые намерены сделать и в Самарской области.

Наш пловец
завоевал «бронзу»
на Паралимпийских
играх
В четверг, 2 сентября, самарец Вячеслав Ленский стал обладателем бронзовой медали в комплексном плавании на
дистанции 400 метров с результатом 5 минут 4,84 секунды.
Соревнования проходили в категории S6, в которой представлены пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

В парке
Гагарина
появилась
ландшафтная
скульптура
«Бесконечность»

Запретили строительство ТЦ на углу Стара-Загоры и Георгия
Димитрова. ООО «СамараСитиСтройПлюс» и ООО «РПСДевелопмент» обратились в городскую администрацию для смены
зонирования участка площадью 13 820 квадратных метров на
пересечении улиц Георгия Димитрова и Стара-Загоры. Здесь хотели
построить ТРК. Но власти отказали им. Проект не будут рассматривать
на публичных слушаниях.
Тольяттинские шахматисты забрали «серебро» на первенстве
России. В Ярославской области прошло командное состязание
по классическим шахматам среди юношей и девушек до 19 лет. В
заключительном туре воспитанники тольяттинской спортшколы
№4 обыграли команду из Алтайского края, поделив первое место с
представителями Санкт-Петербурга. По дополнительным показателям
команда региона получила серебряные медали.
Продлили маршрут автобуса №207. Раньше после улицы Мичурина
он ехал по Полевой, Самарской, Красноармейской, Фрунзе, Крупской
и Князя Засекина. Теперь будет ехать по Осипенко, Волжскому
проспекту, Вилоновской, Максима Горького, Комсомольской, Водников
и Князя Засекина.
Суд отказал в сносе части ТЦ «Парк Хаус». Часть торгового центра,
расположенная на пересечении улицы XXII Партсъезда и Московского
шоссе, находится на муниципальной земле. Чиновники обратились в
суд с требованием снести постройку в течение 30 дней. Арбитражный
суд с требованием не согласился, так как без вреда для остальных
зданий ТЦ сделать это невозможно.
Самарцы выиграли медали на Кубке России по велоспорту.
В состав команды входили спортсмены из самарских спортшкол
олимпийского резерва №№ 7 и 15, а также тольяттинской СШОР №9
«Велотол». В Кубке России среди мужчин они выиграли четыре медали.
В индивидуальной гонке на время на 25 км «бронзу» забрал Илья
Байдиков. Яков Гусев и Степан Григорян показали второй и третий
результаты на финише групповой гонки на 140 км. А шоссейник Роман
Майкин стал третьим в гонке-критериум на 55 км. На всероссийских
соревнованиях среди юниоров в гонке-критериум на 32 км Даниил
Самойлов из СШОР №7 стал вторым, а его одноклубник Тимур
Закиров пришел третьим из 70 стартовавших велосипедистов.
В области появится скоростная железнодорожная ветка. В рамках
сотрудничества Самарской области и ОАО «РЖД» будет открыто
скоростное железнодорожное сообщение на участке Новокуйбышевск
- Самара - Курумоч - Тольятти.
В Куйбышевском районе автобусы вернулись на свои маршруты.
Это сделали в связи с включением светофора на пересечении улицы
Егорова и Пугачевского тракта. С четверга, 2 сентября, автобусы начали
ездить по своим прежним маршрутам, действовавшим до проведения
реконструкции Пугачевского тракта. Они ходят по улице Грозненской,
Пугачевскому тракту и Калининградской. Высадка и посадка
пассажиров происходит на остановке «Улица Калининградская», между
домами №52 и №50.
Трехлетний мальчик упал с балкона. ЧП произошло вечером в
среду, 1 сентября, в одном из домов ЖК «Гастелло» в Октябрьском
районе. С балкона на втором этаже дома на улице Центральной,
25 выпал трехлетний ребенок. Мальчика госпитализировали в
нейрохирургическое отделение больницы имени Середавина. У него
диагностировали перелом основания черепа и черепно-мозговую
травму. В настоящее время ребенок в коме, за его жизнь борются врачи.
В Самаре пройдет автомобильный парад. В День города, 12 сентября,
в Самаре впервые состоится масштабный парад ретроавтомобилей.
С 10:00 колонна машин проедет по набережной Самары, а затем
на несколько часов остановится на площади Куйбышева. Здесь все
желающие смогут осмотреть уникальные ретро-экземпляры.
За поимку поджигателя леса в Тольятти выдадут 500 тысяч рублей.
Об этом сообщил глава города Николай Ренц. Утром 1 сентября в
оперативные службы поступило сообщение от горожан о задымлении
в лесу. Пожарные обнаружили два очага возгорания, которые быстро
потушили. Основной версией происшествий считаются поджоги. Тем,
кто поможет найти виновников, власти Тольятти обещают выдать
награду в размере 500 тысяч рублей.
Самарец откопал винтовку Winchester 1895 года. «Копателя»
задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье
«Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из
мест залегания». Судебные приставы Советского района конфисковали
орудия преступления.

6

№187 (6912)

• суббота 4 сентября 2021• Самарская газета

День за днем
Проект
Жанна Скокова
В Самаре стартовал фестиваль
Samara Ground 2021 - проект, посвященный популяризации современного искусства. В его рамках художники создадут в нашем
городе девять муралов и два объемных арт-объекта. Также рисунки современных авторов появятся в Тольятти. Работа над некоторыми муралами уже началась.

Расширили географию

Фестиваль Samara Ground
впервые состоялся в прошлом
году. Он был организован по инициативе губернатора Дмитрия
Азарова. Благодаря проекту Самару посетили авторы с мировыми именами - Покрас Лампас,
Андрей Бергер, Рустам QBic и
другие. В создании муралов помогали также местные художники.
В 2021 году Samara Ground будет
проходить по тому же сценарию.
- Этот фестиваль - одна из составляющих стратегии, которая
выведет Самару на мировой уровень в плане современного уличного искусства. Мы хотим сделать так, чтобы к нам приезжали
художники, кураторы, меценаты,
чтобы уровень туризма был высокоинтеллектуальный. Проект
очень сложный, в нем принимает участие огромное количество
людей. Также расширяется его
география. В этом году он затронет и Тольятти, - рассказал заместитель руководителя областного
департамента по взаимодействию
с федеральными органами государственной власти Александр
Васильев.
По его словам, важную роль
на фестивале играют хелперы, то
есть люди, кто готов помогать в
его проведении. Они делятся на
два типа. Первые - профессиональные художники, которые
способны работать в тандеме с
приглашенными авторами. Вторые - амбассадоры в социальных
сетях, готовые освещать события
фестиваля и привлекать публику.

Творчество
на высоте
В рамках фестиваля Samara Ground 2021
появится девять новых муралов

В 2020 году в рамках фестиваля в Самаре появилось
семь муралов по следующим адресам:
• ул. Чапаевская, 103. Автор Арес Бадсектор (Стамбул, Турция);
• ул. Ленинградская, 63. Автор Rustam QBic (Казань);
• ул. Молодогвардейская, 57 (двор галереи «Юность»).
Исполнитель мурала - Денис Вертиго (Самара),
автор картины - художник Егор Остров (Москва);
• ул. Молодогвардейская, 65. Автор Андрей Бергер (Москва);
• ул. Молодогвардейская, 125 и 154. Автор Малкольм Рокс (Аргентина)
совместно с самарским стрит-арт художником Артом Абстрактовым
и группировкой ЧЖНС;
• Маяковский спуск самарской набережной, подпорная стенка.
Автор Покрас Лампас (Санкт-Петербург).

Фасады - в дело

Четыре
художника-муралиста уже прибыли в Самару.
Среди них аргентинский автор
Андрес Иглесиас, который приступил к работе над фасадом
дома на улице Галактионовской,
2. Самой известной его работой
является портрет Греты Тунберг
на здании в Сан-Франциско. В
нашем городе Иглесиас оформит 14-этажную высотку. Он
пишет свою масштабную картину высотой 50 метров с помощью строительной люльки.
- Скорее всего, это будет самый большой мурал в истории
моего творчества - около 700
квадратных метров. Он связан
с историей Самары. Мои первые
впечатления от страны - я очень
удивлен, что русские люди не холодные, а очень приветливые, отметил Иглесиас.
Русскоязычный испанец Вячеслав Гунин также недавно
приехал в наш город, чтобы расписать здание - его месторасположение пока держится в секрете, как и эскиз. Автор признался, что был поражен внешним
обликом Самары. Особенно ему
понравились деревянные дома с
резьбой в историческом центре.
Другой участник фестиваля
Роман Мураткин, который уже
13 лет работает с монументальными иллюстрациями, будет
расписывать здание на Первомайской, 24. Он использует сюжет, в котором дети играют с
мячом. Черта его фирменного
стиля - искажение форм и гротескное видение.
Дома на улице Галактионовской, 37 отдали художнице из
Санкт-Петербурга Марии Хардиковой. Ее работы представляют собой глубокую связь между
изображением, цветом и фактурой поверхности, на которую
девушка наносит рисунок. Все
элементы органично сочетаются
между собой. В этот раз Мария
будет интегрировать свои образы в историческую среду.

Безопасность

Последний штрих
Ремонт дороги на 5-й просеке завершается

Мария Щербакова
На 5-й просеке завершается
ремонт дороги, ведущей к новой школе. На днях здесь нанесли свежую разметку. Также для
безопасности детей вдоль проезжей части установили ограждения.
Напомним, на 5-й просеке
отремонтировано более 5 000
квадратных метров покрытия.
Работы были проведены на
средства национального проекта «Безопасные качественные
дороги». Финальным штрихом
здесь стало нанесение разметки.

- Работы проходят в непосредственной близости от новой школы. Это обезопасит
путь для детей и родителей. Наличие разметки поможет водителям безошибочно определить
направления движения по полосам, акцентирует их внимание на пешеходных переходах, отметил оператор разметочной
машины Виталий Мошин.
Для нанесения разметки используется два вида материала.
Это термопластик и холодный
двухкомпонентный пластик. С
помощью первого дорожные
службы наносят разделительные и стоп-линии, «зебру».

Поперечную разметку, такую
как «Дети», «Фотофиксация»,
стрелки, определяющие движение по полосам, делают с
использованием
холодного
пластика. Этот материал, в отличие от первого, не нужно нагревать. Двухкомпонентное вещество перемешивается и распределяется шпателем вручную
по заранее подготовленному
шаблону.
Выбор таких материалов не
случаен - разметка, нанесенная
с их помощью, сохраняется на
дороге гораздо дольше, чем выполненная краской. Гарантийный срок службы составляет

один год, вплоть до следующего
сезона.
В ближайших планах дорожников закончить работы на 5-й
просеке. Затем бригады перейдут на улицу Вольскую, где основной ремонт уже также завершен.

В Самаре нанесение
разметки предусмотрено
на 106 000 кв. м.
Это более 170 участков
улиц. Работы
выполнены на 85%.
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Рабочий момент
инфраструктура

Сквер у Дома
культуры «Октябрь» центр притяжения
красноглинцев. Фонтан,
спортивные и игровые
площадки, много
зелени. Но предела
совершенству, как
известно, нет. Поэтому
в парке появилась еще
и зона для любителей
активного отдыха
и экстремальных видов
спорта.

Скейт-площадка
рядом с домом
В поселке Мехзавод оборудовали
спортивную зону

Ирина Исаева
Последние дни каникул для
ребят из поселка Мехзавод были
особенно веселыми: скейтеры,
велосипедисты и роллеры обрели
новое место для прогулок. Площадку у ДК «Октябрь» обустроили в рамках губернаторского
проекта «СОдействие». Напомним, в прошлом году благодаря
этой программе в Управленческом привели в порядок монумент участникам войны, в поселке Береза благоустроили сквер
у Никольского храма, на улице
Симферопольской, 2 оборудовали скейт-площадку. Ее очень любят мальчишки и девчонки. Было
запланировано и строительство
еще одной скейт-площадки - в
сквере «Октябрь» на Мехзаводе.
Этим летом задуманное воплотилось в жизнь.

ЖКХ

Дети

Перейти

на осенний режим
Жилые дома готовы к холодам
более чем на 80%
Алена Семенова
Подготовка к отопительному
сезону вышла на финишную прямую. Ход сезонных работ стал
основной темой оперативного
штаба, прошедшего в департаменте городского хозяйства и
экологии. Заседание провел первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко.
Главная задача коммунальщиков сегодня - в установленный срок завершить ремонт и
техническое
перевооружение
теплотрасс. Напомним, социальная сфера должна быть готова
к подключению отопления уже
10 сентября. Речь идет о школах, детских садах, интернатах
и больницах. Остальные здания
планируют подготовить к 15 сентября. Это позволит включить
отопление, как только установится соответствующая погода.

- Площадок много не бывает,
- уверен глава Красноглинского
района Вячеслав Коновалов. Опыт эксплуатации подобных сооружений у нас уже есть. Жители
Мехзавода, узнав о реализации
губернаторского проекта «СОдействие», обратились к нам с
просьбой обустроить здесь спортивный городок. Люди проголосовали, поддержали эту инициативу. Результат вы все видите.
Больше всего открытию пространства рады подростки.
- Раньше мы ездили кататься
в Струковский сад или в поселок
Управленческий, - рассказывает
семиклассник Борис Куликов.
- Но в центр города родители
меня одного не отпускают. Теперь мы можем заниматься рядом с домом.
Ребята с удовольствием протестировали новую спортивную
зону.
- Для площадки у дома - идеальный вариант, - делится впечатлениями еще один юный скейтер
Вадим Посошков. - Мы уже устали кататься по ступенькам и пандусам, да и взрослым это не очень
нравится. Теперь у нас есть место
для тусовок и занятий спортом.
- Недавно были отремонтированы Дом культуры «Октябрь»
и сквер рядом с ним, - отмечает
депутат Государственной думы
Виктор Казаков. - Уверен, новая
скейт-площадка станет для подростков любимым местом досуга,
встреч с друзьями. Это очень здорово, что в отдаленных районах
Самары появляются такие места.

Фактическая готовность жилых домов сейчас - более 80%.
- В этом году во всех районах проходят масштабные
перекладки. Если не сравнивать с Москвой и СанктПетербургом, то ни в одном
другом городе России работы в
таком объеме, как в Самаре, не
ведутся, - отметил Владимир
Василенко. - Областной центр
вступил в единую ценовую
зону теплоснабжения и стал
одним из первых мегаполисов,
перешедших на новую модель
тарифообразования по методу
альткотельной. Это позволило привлечь дополнительные
средства на обновление сетей.
Всего в этом сезоне будет переложено порядка 35 км коммуникаций.
Перекладки предусмотрены
на 58 участках. После завершения работ территории благоустраивают.

Игра по правилам
В автогородке прошел квест,
посвященный безопасности
дорожного движения
Ева Нестерова
За время каникул, проведенных на даче или в деревне,
многие дети отвыкли от интенсивного городского движения и
забыли о необходимости быть
осторожными на улицах. Ежегодно осенью Госавтоинспекция
отмечает рост ДТП с участием
школьников. Именно поэтому
в начале нового учебного года
ребятам важно напомнить, как
правильно вести себя на проезжей части. На днях в автогородке, расположенном в парке Гагарина, состоялась квест-игра по
правилам дорожного движения.
Мероприятие прошло в рамках
акции «Внимание - дети! Дорога
в школу!».
В квест-игре приняли участие
четвероклассники близлежащих
школ. Команды получили маршрутные листы и, зарабатывая
очки, выполняли задания на шести станциях: «Карусель дорож-

ных знаков», «Обгон запрещен»,
Художественная», «Моя улица»,
«Безопасный путь» и «Аптечка».
Например, дети решали, как поведут себя в разных ситуациях
на дороге и во дворах, вспоминали, какие бывают пешеходные
переходы, соревновались в аккуратной езде на самокатах.
Директор центра дополнительного образования «Искра» Татьяна Плотникова уверена: ребята
смогут передавать полученные
знания сверстникам.
- Я стараюсь своим примером
показывать сыну, как вести себя
вблизи проезжей части, - рассказала мама одного из школьников
Светлана Громова. - Мы всегда
идем до «зебры», как бы далеко
она ни была. Это не обсуждается. И переходим дорогу только
на зеленый, когда машины остановились. Не забываем о втором
ряде в потоке, вдруг там водители не увидели пешеходов. Конечно, такие мероприятия важны.
В игровой форме они обращают

внимание детей на то, от чего зависят их здоровье и жизнь.
Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД управления
МВД России по Самаре Ирина
Тарпанова отметила: по итогам
восьми месяцев 2021 года отмечается снижение количества ДТП с
участием детей. Однако есть некоторый рост числа происшествий
по вине несовершеннолетних.
ГИБДД просит водителей быть
предельно внимательными на
участках вблизи учреждений образования, парков, стадионов.
После завершения квест-игры
школьники получили призы
от департамента образования,
Госавтоинспекции и социальных
партнеров.
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От первого лица
2 сентября - День образования патрульно-постовой службы полиции. Как структурное подразделение органов
внутренних дел она появилась в 1923 году. В настоящее время сотрудники ППС охраняют правопорядок
на улицах, одними из первых прибывают на места происшествий, будь то преступление или семейный конфликт.
В полку патрульно-постовой службы управления МВД России по Самаре есть особый взвод - 6-й, конный.
Здесь вместе с людьми служат лошади. Полицейский-кавалерист, прапорщик полиции Михаил Мокшин
рассказал «СГ» об особенностях своей работы.
Прямая речь
Лариса Дядякина

Здравствуй, Зорро!

Я родился и рос в семье, где все
занимались лошадьми, любили их.
Дедушка был старшим табунщиком Большеглушицкого района. Я
впервые сел в седло года в четыре.
После обучения в казанском суворовском училище служил в армии на Урале, где на заставе тоже
были лошади. Затем - служба по
контракту, командировки в Чечню, работа в пожарной части №1 в
Самаре. Параллельно окончил педагогический университет, по образованию я историк. Потом решил перейти в полицию. Целенаправленно шел в кавалерию. Поступил на службу в конный взвод
ППС в 2012 году.
Около полугода я скрывал от
своей супруги, что работаю с лошадьми. Она боится их. Просил
командира взвода не ставить меня на дежурство в парк Гагарина.
Там я мог случайно встретиться с женой и сыном - мы живем
через дорогу. Но однажды меня все-таки туда направили. И
вот нас вызывают в пункт полиции на улице Фадеева. Моросит
дождь, я и напарница - в плащах.
В этот момент звонит супруга
и сообщает, что они собрались
в ближайший торговый центр.
Мы быстро скачем через улицу
ХХII Партсъезда и обратно, плащи развеваются на ветру. Я выглядываю близких. Радуюсь, что
в итоге мы не пересеклись. А дома первое, что говорит супруга:
«Ну здравствуй, Зорро!» Оказывается, прячась от непогоды,
они проехали одну остановку на
троллейбусе, и ребенок увидел в
окно полицейских на лошадях.
Сына я тоже приобщаю к конному спорту.

Мобильное спецсредство

Во взводе шесть лошадей - четыре кобылы и два жеребца от 8 до
15 лет. Их арендуют у конно-спортивного клуба «Авангард», который базируется в Загородном парке. Эти лошади - участники соревнований, но не скачек.
Мы следим за порядком в парках и дачных массивах, работаем
на массовых мероприятиях: городских праздниках, футбольных матчах. Патрули всегда парные. Смена длится восемь часов. Для животных с собой - корм, вода. Обед
у них всегда по графику, иначе они
нервничают.
Ночью лошадей не используем.
Это травмоопасно. При вспышках
фар, сигналах машин животное
может испугаться, а на темной, неровной дороге - упасть.

Михаил Мокшин:
«Лошадь - полноценный
сотрудник, напарник, друг»
Полицейский-кавалерист рассказал
об особенностях работы с животными в ППС
Дрессировка включает отработку аллюров - шаг, рысь, галоп. Например, шаг может быть коротким
и длинным, спокойным и ускоренным. Лошадью можно управлять
без повода, без рук - ногами и спиной. Наклон тела, и она двигается в
нужном направлении. Для всадника важна хорошая физическая подготовка. Также наши лошади знают команды свистом и голосом, но
они не традиционные. Если скажете «Но!» или «Тпру!», животные не
отреагируют. Еще мы стараемся не
использовать хлыст. Он необходим в крайне редких случаях, когда
много упражнений, и лошадь, например, боится высокого прыжка.
Хлыст помогает преодолеть страх.

Падают все

При получении информации
о нарушении, преступлении оперативно выдвигаемся на место.
Кавалеристы более мобильны,
чем пешие патрули и сотрудники на машинах. В парке на автомобиле не везде проедешь, а на
коне перепрыгнуть небольшое
препятствие, проскочить между
деревьями, развернуться на пятачке не составит труда. Лошадь
- это спецсредство, как оружие,
наручники. С ее помощью можно задержать, сопроводить, перекрыть улицу, оттеснить или рассечь толпу, чтобы не допустить
давки.
В нашем подразделении работают трое мужчин, остальные - девушки. Большинство являются энтузиастами, которые устраиваются во взвод именно из-за лошадей.
Зимой мы несем службу в пешем
патруле.

Высокая посадка

У кавалеристов - высокая посадка, хороший обзор, мы видны людям. Если необходима помощь, то они замечают и быстрее
обращаются. Конный взвод вообще привлекает внимание. Многие
просят погладить лошадей, сфотографироваться.

Нередко мы ищем пропавших
детей. Вот случай. Родители потеряли трехлетнего сына среди отдыхающих в парке Гагарина и обратились к нам. Пока они снимали с горок старших, младший куда-то исчез. Мы записали приметы малыша. Механизм поиска отлажен: с
места, откуда пропал ребенок, начинаем против часовой стрелки
улиткой осматривать территорию,
опрашивать людей. Нам подсказали, что видели плачущего мальчика, похожего по приметам, у детской площадки. Так мы нашли ребенка за пятнадцать минут.

Добрейшее существо

Лошадь - полноценный сотрудник, напарник, друг. Это добрейшее существо, кроткое, пугливое. Она не терпит суеты, резких
движений, громких звуков. Чтобы найти с ней общий язык, нельзя кричать. Нужно говорить спокойно, ласково, обязательны тактильный контакт, соблюдение техники безопасности. Мы никогда не
отпускаем повод, не привязываем
животное к дереву или лавочке, даже когда обедаем во время патрулирования.
У каждой особи свой характер,
темперамент. Некоторые ленятся,

другие, наоборот, энергичные, любят поскакать. Третьи обожают детей. Когда подходит ребенок, склоняют голову, нюхают, лижут. Интересная история с именами: Проказница, Кам-он, Браслет - это все
комбинации имен родителей.
Они такие красивые, верные.
Как их не любить?

Без «Но!» и «Тпру!»

Жеребенок рождается диким,
до трех лет он растет, формируется.
Потом можно приступать к тренировкам. Животное учат правильно
ходить, бегать, приучают к уздечке,
седлу, тренируют носить какой-то
вес, потом человека. На это уходит
около года. Да, лошадь можно выездить за две недели, но тогда ломается ее психика.
Молодая лошадь боится всего. Может испугаться зонтика, яркой детской коляски, смеха. При регулярных тренировках перестает бояться. Ее нужно
поощрять за правильное поведение. Любимые лакомства - яблоко, морковка, сахарок. Так она понимает, как нужно действовать.
Когда работаешь с лошадью не
один год, она начинает доверять.
Понимает: там, куда ведут, ей ничего не угрожает.

Важно правильно подобрать коню всадника. Если человек слишком тяжелый, животное будет испытывать нагрузку, начнутся проблемы с почками, пищеварением.
Если легкий, лошадь может сбросить его.
Если кто-то из всадников скажет, что его никогда не скидывала
лошадь, он обманывает. У коня нет
интереса весь день таскать на себе
человека. Падают все, и чемпионы
в том числе. К этому необходимо
быть готовым, смириться. Задача удачно приземлиться, чтобы избежать серьезных травм. После падения нужно перебороть себя и сразу
снова сесть в седло.
Конечно, сбрасывали и меня.
Мы занимались на манеже. Конь
перешел на галоп. На манеж упала
птица и прямо перед носом лошади забила крыльями. Она испугалась, потащила, порвалась уздечка,
я не смог удержаться. Летел высоко, но недолго. На некоторое время
потерял создание. Была влажная
погода, и, когда я поднялся, на манеже остался отпечаток моего тела,
будто залитый гипсом. И все равно
лучше десять раз упасть на манеже,
где песок, чем один раз в патруле на
асфальт или землю.
Если любишь лошадей, свое дело, вероятность травм - не преграда. Работа для меня - удовольствие.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 6 - 12 сентября
ТЕАТР

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА

КИНО

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

«СОВРИ МНЕ ПРАВДУ» (триллер) (18+)

«В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА»
(театрализованная экскурсия) (6+)

«НЕФУТБОЛ» (комедия) (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВТОРНИК 7 СЕНТЯБРЯ

«В ЗАПАДНЕ» (триллер) (18+)

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

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

«ЗЛОЕ» (ужасы) (18+)

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» (драма) (18+)

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

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

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ»
(фантастика) (16+)

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«ЯБЛОКИ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

«КЭНДИМЕН» (ужасы) (18+)

Никулин с фронтовыми друзьями

«БАБА ГОЛУБИНАЯ» (моноспектакль) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА»
(психологический детектив) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«ОМЛЕТ» (трагедия с антрактом) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
«МОЙДОДЫР» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (комедия) (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
«СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ
ИВАНУШКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 13:00, 18:00

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

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КИНО
«ДОМ УЛИТОК» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ»
(комедия) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
(анимация) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ»
(драма) (18+)

Любимое
занятие - жить

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

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

«НЕ ДЫШИ-2» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«БОСС-МОЛОКОСОС-2» (мультфильм) (6+)

Юрий Никулин с особой теплотой
относился к нашему городу

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

Татьяна Гриднева
В ЦРК «Художественный»
открыли выставку «Браво, артист!», посвященную 100-летию
со дня рождения Юрия Никулина. Здесь можно увидеть семейные и фронтовые фотографии, а
также кадры из картин с его участием, узнать о жизненном пути
великого лицедея.
Никулин был любим народом
и как цирковой клоун, и как талантливый киноактер. На манеже его главной задачей было веселить людей. Народный артист
СССР повторял: «Слышать смех
- радость. Вызвать смех - гордость для меня».
Глядя на умопомрачительные пантомимы, которые Никулин разыгрывал вместе со своим партнером Михаилом Шуйдиным, никто и подумать не
мог, что перед ними фронтовики, знающие цену жизни и смерти. Юрий Владимирович - кавалер ордена Отечественной войны, награжден боевой медалью
«За отвагу», Шуйдин - участник
Сталинградской битвы, отмечен орденами Красного Знамени
и Красной Звезды. На выставке
можно увидеть редкие фотографии Никулина с боевыми товарищами, с другом детства и также фронтовиком Маратом Вайнтраубом. Не может не тронуть
снимок, сделанный в мае 1945 года: возмужавшего сына, красавца в парадной форме встречает с букетом цветов мама, Лидия
Ивановна Никулина.
Разумеется, все накопленное в
годы войны - мысли, чувства, переживания - требовало выхода.

И, к счастью, артист цирка получил эту возможность в кино. Началось все с эпизодической роли
в фильме «Девушка с гитарой».
Юрий Владимирович подошел к
ней творчески, добавил несколько смешных трюков. И его герой
запомнился зрителям наряду с
главными действующими лицами. Но сам новоиспеченный актер был недоволен:
- Впервые увидев себя на экране, я остолбенел. Неужели я такой? Не считая себя красавцем, я,
в общем-то, думал, что выгляжу
нормальным человеком, а тут на
экране полный кретин с гнусавым
голосом, со скверной дикцией.
Конечно, в первую очередь о
нем подумали как о незаурядном комике. «Пес Барбос и необычный кросс», - одна из новелл
фильма «Совершенно серьезно», поставленного Леонидом
Гайдаем, познакомила публику
с незабвенной троицей - Трусом,
Балбесом и Бывалым. Никулин
признавался:
- Популярным меня сделало
кино. Публика видела во мне балбеса, а я публике подыгрывал.
Однако некоторые режиссеры
разглядели огромный творческий потенциал актера. В фильме
«Когда деревья были большими»
Льва Кулиджанова раскрылся
драматический талант исполнителя. В фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» Никулин
убедительно сыграл трагическую роль монаха Патрикея. Но
особенно поразили публику его
герои - участники войны. Картины «Они сражались за Родину»
Сергея Бондарчука и «Двадцать
дней без войны» Алексея Германа проявили всю глубину талан-

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

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

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ»
(приключения) (12+)

Великий клоун и коллекционер
анекдотов с особой любовью
относился к нашему городу.
Однажды он рассказал режиссеру Эльдару Рязанову случай
с простым автомехаником. Тот,
разоблачая махинации дирекции автоколонны, в результате
подставы оказался в тюрьме, а
выйдя на волю, решил мстить
расхитителям социалистической
собственности, угоняя их личные автомобили. Причем, уверял
комик, происходило это точно в
Куйбышеве. Услышав имя своей
малой родины, Рязанов ухватился за сюжет. Однако, как они
вместе с соавтором сценария
Эмилем Брагинским впоследствии ни искали сведения о
подобном происшествии, ничего
конкретного найти не смогли.

та артиста. Его игру отличает
глубокое проникновение в образ
и подлинный внутренний драматизм. А главное, артист знал
не понаслышке, что такое война
и каково людям, вовлеченным в
эту трагедию.
Много прекрасных ролей было сыграно, но на еще большее
количество предложений Никулин не смог ответить положительно. Ведь на первом месте
у него всегда было его детище цирк на Цветном бульваре. Например, артист прошел пробы
и был утвержден на роль штабскапитана Тушина в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука. Но
помешали гастроли цирка в Куйбышеве, отменить которые Никулин не мог.
Выставка продлится
до середины сентября. (0+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ»
(фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

КОНЦЕРТЫ
ВТОРНИК 7 СЕНТЯБРЯ
«В ГОСТИ К ОРГАНУ» (экскурсия) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
«СПАСИБО, СЕРДЦЕ ...» ЛЕОНИД УТЕСОВ
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА «НОВАЯ РОССИЯ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДОРА ЛЕДНЕВА
(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА «НОВАЯ РОССИЯ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЮРИЯ БАШМЕТА (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«МИР ФОТОГРАФИИ ДОКТОРА
ОСТРОВСКОГО» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 СЕНТЯБРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

07.00, 10.00, 12.55, 16.00, 18.55 Новости

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.05, 13.00, 17.00, 22.50 Все на «Матч!».

09.50 Жить здорово! (16+)
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Самара

Прямой эфир

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.15
Известия (16+)

07.00, 18.30 Гамбургский счет (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)

06.30, 07.15, 08.00, 08.50 Т/с «ОБМЕН» (16+)

07.50, 01.50 Потомки (12+)

09.45, 10.25, 11.05, 12.05, 13.00, 14.25, 14.30,

08.15, 18.05 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.

08.40 Моя история (12+)

12.25 I Игры стран СНГ (0+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.10, 17.05, 06.05 Календарь (12+)

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)

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

14.00 Танковый Биатлон (0+)
15.00, 16.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)

18.00 Вечерние новости

14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.30, 19.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу мысли
людей» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

(16+)

- «Витязь» (Московская область).

21.20 Частная жизнь (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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,

08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Планеты» (12+)
09.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (0+)

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00

12.10, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.40 Линия жизни (12+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...» (12+)
18.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.35, 02.55 Концерт «Музыкальный
Олимп» (12+)
20.45 Главная роль (12+)

Вести (12+)
07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)
12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)
13.39, 14.44 Интервью (12+)

02.15, 03.25, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

06.30 Спортивные прорывы (12+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
22.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.50 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

03.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35

13.15

«Локомотив-Пенза» (0+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

21.55 Новости
11.10, 22.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
12.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!»

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.35 Регби. Кубок России. 1/2 финала.

03.30 Новости (0+)

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

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

03.35 Х/ф «МЕРТВАЯ ВОДА» (12+)

Краснодара (16+)

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

23.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)

10.30, 05.35 Врачи (12+)

(16+)

09.05
09.10
10.20
10.25
11.45,
12.15
12.45

17.25 ДНК (16+)
13.55 Вести.Net (12+)

(12+)

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

Азамат Керефов против Расула

НТВ
07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»

02.30 Смешанные единоборства. АСА.

«Енисей-СТМ» (Красноярск) -

10.50 Цвет времени (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)

(16+)

Албасханова. Трансляция из

07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

23.30 Тотальный Футбол (12+)

10.10, 19.35, 02.15 Среда обитания (12+)

20.35, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

00.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры (12+)

Прямая трансляция

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.15
16.40
17.00
17.05
18.50
19.00
19.30
20.20
20.35
21.30
21.45
23.00
23.25
23.55

Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «Лего. Дупло» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
04.10 Magic English (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/ф «Пчелка Майя и Кубок меда»

(0+)

13.05, 14.10, 20.30, 02.40 ОТРажение (12+)
16.15 Выборы - 2021 (12+)
23.25 Д/ф «Бой» (12+)
00.50 Активная среда (12+)
01.20, 05.05 Домашние животные (12+)
04.05 Легенды Крыма (12+)
04.35 Дом «Э» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00,
08.35
09.10
09.45

(12+)

(0+)

Зеленый проект (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Деревяшки» (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 «Супер Спин Комбо» (6+)
01.05 Студия Каляки-Маляки (0+)
01.10 М/с «Смешарики» (0+)
02.50 ТриО! (0+)
02.55 М/с «Новаторы» (6+)
04.30 М/с «Барбоскины» (0+)
05.50 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

08.50 Настроение
Выборы - 2021 (12+)
Д/с «Любимое кино» (12+)
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

11.35, 05.40 Д/ф «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви...»
(12+)

12.30,
12.50,
13.10
14.40,
15.55
16.10,
18.00
19.05

15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
01.35 Петровка, 38 (16+)
Т/с «КОЛОМБО» (12+)
06.20 Мой герой (12+)
Город новостей
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
Выборы - 2021 г. Дебаты (12+)
Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ»
(12+)

23.35
00.10
01.55
02.35
03.15

Специальный репортаж (16+)
Знак качества (16+)
Д/с «Советские мафии» (16+)
Прощание (16+)
Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМОВОЙ

КАК ПРОЧИСТИТЬ ЗАСОРИВШИЕСЯ ТРУБЫ
Уходу жидкости в канализацию мешает засор, который неизбежно возникает в процессе эксплуатации сантехнического оборудования. Сифон забивается
грязью, остатками пищи, очистками, жиром. Оттоку воды может
препятствовать и крупный мусор,
попавший в трубопровод случайно. С такими засорами под силу
справиться самостоятельно, не
прибегая к помощи профессионалов. Нередко для устранения
пробок достаточно пролить трубы горячей водой или кипятком это то, что стоит сделать в первую
очередь.

Вода начинает уходить из раковины медленнее, со временем
скапливается все в большем объеме, а потом и вовсе встает.
Слив перестает работать, и из-за угрозы потопа мойкой невозможно
пользоваться. Да еще и неприятный запах появляется.
С такой бытовой проблемой сталкивался практически каждый.

Механические способы

Вантуз - не только эффективное, но и безвредное приспособление для прочистки труб, удаления небольших засоров, а также недорогое и многоразовое.
Этот инструмент представляет

собой чашеобразную резиновую
насадку на пластиковой или деревянной ручке. Прижмите вантуз к сливному отверстию и совершайте ритмичные поступательные движения вверх-вниз.
«Всасывающий» звук - признак
того, что вы все делаете правильно, мусорная пробка выдавливается. Пустите поток горячей воды, чтобы она ушла в канализацию. Работу вантуза могут имитировать другие предметы: например, влажная тряпка, пластиковая бутылка с отрезанным
донышком, коробка из-под сока
и даже резиновый сапог.
Со сложными засорами помогает справиться сантехнический
трос. Он состоит из ручки и свернутой в пружину проволоки. Его
осторожно ввинчивают, проталкивают в засорившуюся трубу на
максимальную длину, а затем вытаскивают вместе с загрязнениями.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00
18.00,
19.00
21.00
23.05
00.30
01.30

Документальный спецпроект (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Неизвестная история (16+)
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (18+)
03.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15
06.45,
07.00,
07.10,
09.05
10.00
10.40
12.00,
13.00
13.50
14.35
15.30
16.00
16.30

17.00,
17.05,
18.00
18.50
19.00
19.30
21.00
21.15
23.05
00.20
01.50
03.10
04.50

14.05 «Точки над i» (12+)
«Euromaxx: окно в Европу» (16+)
14.20 «Народное признание» (12+)
08.00 «Календарь губернии» (12+)
08.10 «Утро губернии» (12+)
Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
«Предки наших предков. Новая
Зеландия» (12+)
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«Каверзные вопросы» (12+)
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
«Большой скачок. Ловушка для
Солнца» (12+)
«Большой скачок. Энергия
будущего» (12+)
«Про животных и людей.
Индийские погонщики
верблюдов. Часть 2» (12+)
18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
05.15 «Агрессивная среда.
Жестокий спорт» (12+)
«#интервью (12+)
«Спросите ученого» (12+)
«Выборы-2021. Дебаты» (12+)
«Характер Безымянки» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА
ЗЕМЛЕ» (16+)
«Пищевая эволюция» (12+)

Для хорошего результата процедуру рекомендуется повторить.
Трос можно заменить жестким
проводом, толстой проволокой
или даже палкой.
Пробить пробку можно и с
помощью пылесоса, переключив
его в режим выдувания. Только
не забудьте предварительно вычерпать из раковины воду.
Еще один способ - прочистка
сифона после его разборки. Современные элементы слива делают из пластика, они легко откручиваются. Важно: перед демонтажом нужно подставить какуюто емкость под сифон, чтобы туда стекли остатки воды.

Химические средства

В ассортименте множество
кислотных и щелочных средств,
порошков и жидкостей, которые
растворяют жировые отложения, частички еды, волосы и прочее. Их выбор зависит от разных
параметров, в том числе от материала труб и типа засора.

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.35, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних

друзей» (0+)
08.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
15.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
17.20, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«ГРАНД» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

(16+)

11.10
12.15,
14.25,
15.30,
16.00,
16.35
21.00

Давай разведемся! (16+)
07.05 Тест на отцовство (16+)
06.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.25 Д/с «Порча» (16+)
05.50 Д/с «Знахарка» (16+)
Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ»
(16+)

01.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)

ГИС

00.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

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

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

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

03.00 Кино в деталях (18+)

15.40 Мистические истории. Начало (16+)

12.50 Знак равенства (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.05 Профессор Осипов (0+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с

14.00 Пилигрим (6+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
02.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.00

МИР
06.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

05.40 6 кадров (16+)

Информационная программа

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05 Д/с «Непокоренные» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

«События. Итоги» (16+)
06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)

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

10.00, 15.15, 02.10 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+)

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

05.25 Дела судебные (16+)

02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

03.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха

21.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

Петр и Алексий. Цикл «День
Ангела» (0+)
17.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
(6+)

18.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

02.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
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,

18.00 Мировое соглашение (16+)

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+)

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.20, 05.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

Государь. Воин. Отец» (0+)
16.35, 00.15 Д/ф «Московские святители

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)

скидкам (12+)
14.05, 23.15 Д/ф «Джуманджи» (12+)

16.00, 02.30 Д/ф «Дмитрий Донской.

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 03.55, 04.40,

10.50 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
12.25 Shopping гид. Путеводитель по

14.30 В поисках Бога (6+)

01.05 Встреча (12+)

09.30 Д/ф «Фобия» (12+)

18.15 Город-С (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

08.00, 11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

друзья» (0+)

00.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

великих перемен» (12+)

06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его

кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Простые чудеса (12+)

Сверхъестественный отбор (16+)

04.00 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская

14.35 Добрый день с Валерией (16+)

01.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (18+)

СПАС

ТВ3

23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)

КАПУЦИНОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

04.10 Живая музыка (0+)

02.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

Профилактика засоров

вобождайте ее от остатков пищи.
- Мойте посуду теплой или горячей водой.
- Пользуйтесь жирорастворяющими моющими средствами.
- Регулярно прочищайте раковину кипятком, вантузом ли-

бо химическими средствами.
- Отдайте предпочтение металлопластиковым конструкциям, более удобным для прочистки, стенки которых не подвергаются коррозии и менее склонны
к интенсивному обрастанию жиром.

При использовании необходимо строго следовать инструкции производителя. Кроме того,
очень важно работать в перчатках, иначе можно получить химический ожог.

Народные рецепты

Если вода в раковине застаивается из-за жировой пробки, попробуйте рецепт с солью
и содой. Смешайте их в соотношении 2:1, растворите в стакане
воды и залейте в канализацию.
Через десять минут создайте в
трубе вакуум с помощью вантуза или тряпки, затем промойте слив горячей водой в течение
трех минут.
Другой вариант: в сток насыпают 100-150 граммов соды, наливают 100 мл 9%-го уксуса и закрывают слив резиновой пробкой. Спустя 20 минут наполняют раковину пятью литрами воды температурой выше 60
градусов и резко выдергивают
крышку.

- Используйте специальную
защитную сеточку или решетку,
которая не пропускает в слив пищевые отходы.
- Не выливайте в раковину
жир.
- Прежде чем мыть посуду, ос-

12

№187 (6912)

ТВ программа

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

07.00, 10.00, 12.55, 16.00, 19.50 Новости

07.00 Выборы - 2021 г.

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.05, 17.00, 22.00, 00.45 Все на «Матч!».

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет

Самара

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.20, 16.15, 17.15 Т/с «ГЛУХАРЬ.

11.35 Судьба человека с Борисом

12.25 I Игры стран СНГ (0+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.20 Частная жизнь (12+)

21.00 Время

23.30 Выборы дебаты (12+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31,
10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10,
20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08,

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Планеты» (12+)
09.35, 17.40 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

14.00 Танковый Биатлон (0+)

20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

15.00, 16.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
17.40 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Испания.
Прямая трансляция из Финляндии
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2023 г. Молодежные сборные.

05.00 Вести (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Хорватия Словения. Прямая трансляция

11.15 Наблюдатель (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)
08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

15.15 Выкрутасы Гарри Бардина (12+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

15.45 Русский плакат (12+)

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

16.05 Новости (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

16.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник
из Майкопа» (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И

14.50 Интервью (12+)

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
18.50, 02.55 Концерт «Музыкальный
Олимп» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
22.15 Т/с «ПЕС» (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

00.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+)
02.55 Агентство скрытых камер (16+)

22.30 Белая студия (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
19.45, 21.54 Факты (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35

13.15

04.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»

03.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 18.30 Гамбургский счет (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
07.50, 01.50 Потомки (12+)
08.15, 18.05, 23.55 Д/ф «Будущее сегодня»
(16+)

08.45, 23.25 Моя история (12+)
09.10, 17.05, 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

ПРОВЕРКА» (16+)

03.35 Спортивный детектив.

Мальта (0+)

12.10, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 Игра в бисер (12+)

02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

03.30 Новости (0+)

01.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.

(16+)

РОМАН» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

09.05
09.10
10.20
10.25
11.45,
12.15
12.45

Повелитель времени (12+)
07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

(16+)

Отборочный турнир. Россия -

Отборочный турнир. Россия -

00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)

13.00 Все на регби! (16+)

Мальта. Прямая трансляция

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

06.25, 07.05, 07.55, 08.45, 09.40, 10.25,

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

обаятельного человека (12+)

Известия (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.05

11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.25,

15.15 Давай поженимся! (16+)

18.40 На самом деле (16+)

Прямой эфир

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

Корчевниковым (12+)

(16+)
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13.40
14.05
14.30
15.00
15.15,
17.05
17.10
18.50
19.00
19.30
20.20
20.35
21.30
21.45
23.00
23.25
23.55

Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «Лего. Дупло» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
04.10 Magic English (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
04.30 М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Царевны» (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 «Супер Спин Комбо» (6+)
01.05 Студия Каляки-Маляки (0+)
01.10 М/с «Смешарики» (0+)
02.50 ТриО! (0+)
02.55 М/с «Новаторы» (6+)
05.50 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

11.10, 22.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
12.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)
13.05, 14.10, 20.30, 02.40 ОТРажение (12+)
16.15 Выборы - 2021 (12+)
00.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.50, 04.35 Вспомнить все (12+)
01.20, 05.05 Домашние животные (12+)
04.05 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00,
08.35
09.10
09.45
11.30
12.30,
12.50,
13.05
14.40,
15.55
16.15,
18.00
19.05

08.50 Настроение
Выборы - 2021 (12+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...» (12+)
15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
01.35 Петровка, 38 (16+)
Т/с «КОЛОМБО» (12+)
06.20 Мой герой (12+)
Город новостей
04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
Выборы - 2021 г. Дебаты (12+)
Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
(12+)

23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены» (16+)
01.55 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+)
02.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и
не жена» (16+)
03.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу
смерть» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее
счастье Казановы» (12+)

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСТОРИИ САМАРЫ
Книжные
новинки
краеведческого
отдела
областной
научной
библиотеки
помогут узнать
интересные
подробности
о нашем городе
и знаменитых
самарцах.
Ирина Кириллова

«Мария Оскаровна Авейде
(1884-1919): судьба
женщины-революционерки
в эпоху революций
и Гражданской войны
в России». Александр
Горшенин (12+)
В Кировском районе Самары есть
улица Марии Авейде. Однако
далеко не все горожане знают,
что она была революционеркой,
учительницей и мамой троих
детей. Десять лет жизни (19071917) она работала в Самаре,
боролась за установление
Советской власти в Поволжье и
на Урале, агитировала молодежь.
Авейде участвовала в обороне
города даже в то время, когда
горком партии вместе с лидером
Валерианом Куйбышевым
эвакуировались в Симбирск.
Более подробно узнать о ее
судьбе на фоне исторических
событий, которые происходили
более века назад, можно из
монографии Александра
Горшенина.

«Ульяновы и Самара».
Раиса Поддубная (12+)
Известный лениновед Раиса
Поддубная посвятила первый
выпуск своей серии «Очерки
разных лет» 150-летию Владимира
Ульянова-Ленина. В книге
собраны редкие архивные
документы, эпистолярное
наследие семьи, связанные
с нашим городом. За годы
работы автор посетила почти
полтора десятка центральных и
региональных архивов, собрала
материалы из более двух сотен
других источников. В прошлом
Поддубная возглавляла коллектив
Ленинского мемориального
комплекса, считалась одним
из самых авторитетных
специалистов по самарскому
периоду жизни Ульяновых.

«Второе дыхание города:
историко-архитектурное
наследие Самары,
обновленное за последние
годы в рамках подготовки
Самарской губернии к встрече
гостей чемпионата мира
по футболу 2018 года» (12+)
Прогулки по центру
и окраинам родного города
с известными самарскими
архитекторами, которые
рассказывают об обновленных
достопримечательностях.
Известно, что в рамках
подготовки к ЧМ-2018
в Самаре было отреставрировано
свыше 100 старинных зданий.
Альбом-путеводитель знакомит
со многими из них.
«Энциклопедия самарского
футбола: имена, события,
явления, объекты».
Сергей Лейбград, Виталий
Добрусин (6+)
Это первый опыт энциклопедического подхода к самой эмоциональной части самарской
истории - футболу. Строгое алфавитное описание, выявление

и осмысление выдающихся,
оригинальных, знаковых
и значимых имен, событий,
явлений и объектов великой
мировой игры на своеобразной
самарской почве. От первых
ударов по мячу на Александровском пятачке до мирового
первенства. От поля на Вокзальной площади до «Самара Арены».
«Архитектор Александр
Щербачев. На стыке эпох XIX
- XX вв.» Ирина Сапожникова
(12+)
Эта книга расширяет
представление об этапах
градостроительства
в Самарском крае, о творчестве
талантливого зодчего,
работавшего в различных
стилях и направлениях. В 1886
году Александр Щербачев по
приглашению Петра Алабина
приехал в Самару. Два года
занимал должность городского
архитектора, создал множество
знаковых зданий, включая дом
Челышева на Саратовской, 56
(ныне Фрунзе), особняк купца
Ивана Клодта на Дворянской, 139
(ныне Куйбышева).

Самарская газета

13

• №187 (6912) • СУББОТА 4 СЕНТЯБРЯ 2021

ТВ программа

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.40 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
16.00
18.00
19.00
21.00
22.35

(16+)

Собез (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
Прямой эфир (время
московское). Футбол.
Отборочный матч чемпионата
мира 2022 г. Россия - Мальта (16+)
01.05 Водить по-русски (16+)
02.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
04.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Запомнить все. История» (12+)
10.40 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» (12+)
11.05 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
15.30 «Большой скачок. Антибиотики»
(12+)

16.00 «Большой скачок. Обмануть
систему» (12+)
16.30 «Живые символы планеты. США.
Калифорния. Растения» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
Скорость» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05 Д/ф «Великие империи мира» (12+)
21.00 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА
ЗЕМЛЕ» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
01.40 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
03.15 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
14.55 Сеня-Федя (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.35, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.25 По делам несовершеннолетних
Давай разведемся! (16+)
07.05 Тест на отцовство (16+)
06.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.25 Д/с «Порча» (16+)
05.50 Д/с «Знахарка» (16+)
Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ»

ГИС

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

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

Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35, 19.30 «Достояние республик»
(12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Летающие звери» (6+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ

20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
04.00 Д/с «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (12+)
06.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

КЛЮЧ» (16+)

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

МИР
06.00, 06.10, 06.35, 07.20, 14.15, 15.10, 16.05,
17.20, 19.00, 04.30, 05.10, 05.55 Дела
судебные (16+)

14.05 Shopping гид. Путеводитель по

призраки» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

21.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
00.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

07.00, 07.30, 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 Завет (6+)
14.00 Встреча (12+)
16.00, 02.30 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец» (0+)
16.35 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл
«Апостолы» (0+)
17.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
18.45 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «День Ангела. Благоверный
князь Дмитрий Донской» (0+)
01.05 В поисках Бога (6+)
01.35 Пилигрим (6+)
02.00 Украина, которую мы любим (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

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

12.10 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

09.00 Новые танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,

18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

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

23.55 Всемирные игры разума (12+)

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 Импровизация
(16+)

00.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (16+)

06.10, 05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

(0+)

скидкам (12+)
14.10, 23.15 Д/ф «Прокуроры-4. Солдаты-

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

08.00, 11.10 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

11.35, 17.20, 05.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

СПАС

22.45 Щит и нимб (0+)
04.15, 05.15, 06.00 Сны (16+)

07.30 Просто о вере (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)

15.40 Мистические истории. Начало (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

09.30 Д/ф «Фобия» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

02.45 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ

10.30, 11.05 Д/с «Непокоренные» (12+)

11.25, 14.15, 15.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

00.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (18+)

01.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)

05.45 6 кадров (16+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

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

(16+)

01.35 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)

Т/с «ГРАНД» (16+)

АПОКАЛИПСИС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

(16+)

11.30
12.35,
14.45,
15.55,
16.25,
17.00
21.00

16.55, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 21.50

04.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013.

ТВ3

02.20 Наше кино. История большой
любви (12+)

22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

04.10 Живая музыка (0+)

02.50 Х/ф «МЕЧТА» (12+)

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

привело к Ордену Британской Империи, рыцарскому званию и статусу
национального достояния.

Василия Аксенова «Звездный
билет».
У него был свой
взгляд на вещи
и собственное
понимание творческого процесса
- мог внезапно
уйти из театра и
бросить постановку за несколько дней до премьеры. Именно эти
качества сделали из него «неудобного» актера.
Когда Даль умер, а о его уходе
кратко сообщила только газета
«Вечерняя Москва», на площади
перед Малым театром собралась
огромная толпа. Тысячи людей
со всех концов страны приехали
проститься с актером, не имеющим
никаких званий и наград.

выдающиеся командирские качества
в Цусимском сражении - сумел вывести свой корабль из-под ударов противника и благополучно прийти во
Владивосток. Позднее он командовал
императорской яхтой «Штандарт» самым любимым кораблем последнего императора Николая II и его семьи.
Обстоятельства гибели адмирала окутаны тайной и до сих пор являются
предметом споров историков.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

О ЖИЗНИ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
Самарская областная
научная библиотека
предлагает книги,
доступные
на электронных
ресурсах. Их могут
читать бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

«Магия Терри Пратчетта.
Биография творца Плоского
мира». Марк Берроуз (16+)
Терри Пратчетт
был самым успешным из ныне живущих писателей
Великобритании
- по всему миру
продано более
100 млн экземпляров его книг.
Романы из цикла
о Плоском мире
переведены на 38
языков и представлены в виде фильмов, сериалов, пьес,
компьютерных и настольных игр.
Берроуз погружается в историю
жизни Пратчетта - одного из самых
любимых английских писателей.
Детство в маленьком городке, работа
журналистом и путешествие длиной
в более чем 60 бестселлеров, которое

«Уроки жизни иконы
Кремниевой долины».
Гай Кавасаки (12+)
Стив Джобс не
был впечатлен его
кандидатурой при
приеме на работу,
тем не менее, Кавасаки добился в
Apple выдающихся результатов,
заставив весь мир
фанатеть от продукции компании.
Эта книга - не
автобиография,
а скорее коллекция поучительных
историй, которые дают знания. Она
содержит 183 мудрых совета от
иконы Кремниевой долины, многие
из которых бесценны, а некоторые
стоят более 2,5 млрд долларов.

«Олег Даль. Я - инородный
артист». Наталья Галаджева
(16+)
Еще студентом Олег Даль начал сниматься в кино, затем играл в театре
«Современник». Первую роль он
получил в фильме Александра Зархи
«Мой младший брат» по повести

«Жизнь Отечеству. Честь
никому. Памяти адмирала
Ивана Ивановича Чагина».
Станислав Чагин (12+)
Книга рассказывает о жизни контрадмирала Ивана Чагина (1860 - 1912).
Он происходил из древнего и славного рода и, избрав для себя карьеру
военного моряка, стал одним из
ярчайших представителей Русского
флота начала ХХ века. Командуя
крейсером «Алмаз», Чагин проявил

«Кубик Рубика. За гранями
головоломки, или Природа
творческой мысли».
Эрне Рубик (12+)
Эту книгу написал сам изобретатель особого
кубика - венгерский скульптор
и преподаватель
архитектуры
Эрне Рубик.
Читатели узнают
историю создания культовой
головоломки,
поймут, в чем феномен ее популярности и что скрывает невидимый глазу 27-й элемент в сердце
устройства. По словам автора,
эта книга - попытка осмыслить
популярность кубика Рубика на
протяжении многих лет.
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ТВ программа

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

07.00, 10.00, 12.55, 16.00, 19.50 Новости

07.00 Выборы - 2021 г.

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.05, 13.00, 17.00, 22.20, 00.45 Все на

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)

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

Самара
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

«Матч!». Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
12.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.00 Танковый Биатлон (0+)
15.00, 16.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
17.40 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Северная
Македония. Прямая трансляция
из Финляндии

21.20 Частная жизнь (12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) -

19.45 Пусть говорят (16+)

23.30 Выборы дебаты (12+)

ЦСКА. Прямая трансляция

21.00 Время

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25,

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

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

00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Планеты» (12+)

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

10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)

Англия. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Италия Литва (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Спортивный детектив.
Кровь в бассейне (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Бразилия -

09.35, 03.45 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Польша -

(12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Люди добрые (6+)

Перу. Прямая трансляция
06.30 Спортивные прорывы (12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20

НТВ

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

Экономика (12+)

14.35 Искусственный отбор (12+)
15.15 Выкрутасы Гарри Бардина (12+)
15.40 Русский плакат (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Лев Толстой «Воскресение» (12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.35 Актеры блокадного Ленинграда
(12+)

17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)
07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

09.41 Вести.Net (12+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир.

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

Прямая трансляция (12+)

22.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.50 Поздняков (16+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Линия жизни (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

Олимп» (12+)
20.45 Главная роль (12+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
18.50, 02.55 Концерт «Музыкальный
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01.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
03.05 Их нравы (0+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

03.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.10
Известия (16+)
06.25, 07.00, 08.30, 09.15, 10.25, 11.05 Д/ф
«Живая история» (12+)
07.40 Д/ф «Блокадники» (16+)
12.00 Т/с «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
14.25, 15.25, 16.30, 17.25, 05.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
20.35, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
02.15, 03.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.20
10.25
11.45
12.05
12.45
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.15
16.40
16.55
17.00
18.50
19.00
19.30
20.20
20.35
21.30
21.45
23.00
23.25
23.55

Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «Лего. Дупло» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Игра с умом (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Бобби и Билл» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Команда Флоры» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Деревяшки» (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 «Супер Спин Комбо» (6+)
01.05 Студия Каляки-Маляки (0+)
01.10 М/с «Смешарики» (0+)
02.50 ТриО! (0+)
02.55 М/с «Новаторы» (6+)
04.10 Magic English (0+)
04.30 М/с «Барбоскины» (0+)
05.50 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

НАПОМИНАНИЕ

07.00, 18.30 Гамбургский счет (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
07.50, 01.50 Потомки (12+)
08.15, 18.05, 23.55 Д/ф «Будущее сегодня»
(16+)

08.45, 23.25 Моя история (12+)
09.10, 17.05, 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 «КУТУЗОВ» (0+)
13.05, 14.10, 20.30, 02.40 ОТРажение (12+)
16.15 Выборы - 2021 (12+)
22.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
00.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55, 04.35 Фигура речи (12+)
01.20, 05.05 Домашние животные (12+)
04.05 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы - 2021 (12+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.15, 04.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Выборы - 2021 г. Дебаты (12+)
19.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.50 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Куба. Cмертельный десант»
(12+)

03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

РОССИЯ К

РОСКОМНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ОБЯЗАННОСТИ
СООБЩАТЬ СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ГРАЖДАН РФ
Региональное управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) информирует
о необходимости направить в его адрес уведомления
об обработке персональных данных, предусмотренные
законодательством РФ. Образец такого документа
и методические рекомендации по его заполнению размещены
на сайте Роскомнадзора (pd.rkn.gov.ru), а также
на сайте управления (63.rkn.gov.ru/directions/p3152).
Уведомление об обработке персональных данных
направляется один раз за время деятельности организации,
не влечет за собой каких-либо затрат и дополнительных
обязательств. Проверить наличие вашей компании в реестре
можно на портале персональных данных pd.rkn.gov.ru. Поиск
рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление
такого документа предусмотрена административная
ответственность по статье КоАП РФ «Непредставление

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

сведений (информации)», которая влечет штраф от 3 000
до 5 000 рублей.
Операторы, которые осуществляли обработку персональных
данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в реестр, обязаны
представить в уполномоченный орган информационное
письмо, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10
и 11 части 3 статьи 22 ФЗ №152«О персональных данных»,
а с 1 сентября 2015 года с учетом требований статьи 2
ФЗ №242 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части уточнения порядка
обработки персональных данных в информационнотелекоммуникационных сетях» - еще и сведения о месте
нахождения базы данных информации, содержащей
персональные данные граждан Российской Федерации.
Телефоны «горячей линии» для операторов, осуществляющих
обработку персональных данных: 250-05-82, 250-05-83.

«АКТЕРЫ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА»
Рассказывает Юлия Ауг. 8 сентября
- День памяти жертв блокады Ленинграда. Есть несколько дат, которые
всегда с нами. Это 8 сентября 1941
года и 27 января 1944. Их знает каждый школьник. Между ними - страшное слово «блокада», война, объявленная одному городу и людям, которые в нем жили. О блокаде Ленинграда написано и снято много, и все
равно еще будут новые фильмы, новые спектакли. И каждая наша работа, в театре или кино, которая связана
с этой темой, - это ради них, ради памяти, чтобы новые поколения никогда не забывали о страшной цене спасения Ленинграда.
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «АКТЕРЫ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА» 8 СЕНТЯБРЯ. (12+)
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СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 05.40 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

09.30 По делам несовершеннолетних

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

друзей» (0+)

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

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

08.50 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

11.35 «Уральские пельмени». СмехBook

12.05, 06.40 Тест на отцовство (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

(16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

11.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)

14.00, 00.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
гипотезы (16+)

15.25, 05.00 Д/с «Порча» (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

17.05, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ГРАНД»

16.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ»

03.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

01.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

01.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

08.20 6 кадров (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое

16.30 «Живые символы планеты. ЮАР.
Животные» (12+)
17.05 «Агрессивная среда.
Экстремальное выживание» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
21.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ»

19.30 Специальный репортаж (12+)

(6+)

02.00 Х/ф ««БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ
НАВЕК» (6+)
03.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
05.00 «Неограниченные возможности»
(12+)

06.00,
06.10,
06.40,
07.00,
08.00,
12.00,
13.00,
13.35
14.10,

оружие» (0+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.30, 11.05 Д/с «Непокоренные» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
(16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
03.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

01.05 День Патриарха (0+)
16.35 М/ф «Заступница» (12+)
05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
22.45 Щит и нимб (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
00.15 Д/ф «Блокада. Искупление»
(0+)

16.00, 02.30 Д/ф «Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец» (0+)
17.05 Д/ф «День Ангела. Благоверный
князь Димитрий Донской» (0+)
17.40, 19.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)

20.30,
01.20
02.00
05.45

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35, 19.30 «Достояние республик»
(12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (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 «Фобия» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Справки по телефону
8 917 145 25 82

МИР
06.00, 06.20, 07.05, 07.55, 14.15, 15.10,
16.05, 17.20, 19.00, 04.40, 05.25 Дела

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,

судебные (16+)
08.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
10.30, 11.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

18.00 Мировое соглашение (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)

(16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
14.05 Просто о вере (0+)
14.35, 23.35 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
21.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
00.30 Х/ф «ТЕНЬ ВРАГА» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
Профессор Осипов (0+)
Щипков (12+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы и инвалидов, проживающих в Самаре.

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.10 «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 «Запомнить все. Мнемотехника» (12+)
10.40 «Человек мира с Андреем
Понкратовым» (12+)
11.05 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
15.30 «Большой скачок. Мужская
депрессия» (12+)
16.00 «Большой скачок. Эффект плацебо»
(12+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

СПАС

(12+)

21.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

ПОДПИСКА-2022

21.20, 22.15, 23.10 Т/с

00.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

(16+)

01.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)

15.55, 05.25 Д/с «Знахарка» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

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

14.15, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05 Сеня-Федя (16+)

(16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие

ТВ3

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)

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

00.25 Д/ф «Фабзайцы» (16+)
01.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

07.00 Выборы - 2021 г.

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

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

Самара

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет

11.35 Судьба человека с Борисом

(16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

ОГНЯ» (16+)

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.25 Т/с «БЕЗ

«ГОРГОНА» (16+)

20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.15, 03.20, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

02.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 01.45 Д/ф «Планеты» (12+)
09.35, 17.40, 23.15 Цвет времени (12+)
09.45 Театральная летопись (12+)
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 Абсолютный слух (12+)
15.15 Выкрутасы Гарри Бардина (12+)
15.40 Русский плакат (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.50, 23.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
18.50, 02.35 Концерт «Музыкальный
Олимп» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Энигма. Чучо Вальдес (12+)
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

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+)
07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)
07.42 100 лет назад. Исторический
календарь (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)
08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)
09.42 Вести.Net (12+)
11.33 Вести. Обсуждение (12+)
16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция
(12+)

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

ПРОВЕРКА» (16+)

04.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.00, 20.50 Новости
07.05, 13.00, 17.00, 20.20, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
12.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.00 Танковый Биатлон (0+)
15.00, 16.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
20.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». Финал. Прямая трансляция
из Швейцарии
00.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
02.30 Смешанные единоборства.
One FC. Ксион Жи Нань против
Мишель Николини. Алена
Рассохина против Стамп
Фэйртекс. Трансляция из
Сингапура (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Спортивный детектив. Эверест,
тайна советской экспедиции (12+)
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (12+)
06.30 Спортивные прорывы (12+)

09.10, 17.05, 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 «ПРОКАЖЕННАЯ» (16+)
12.45 М/ф «Жил-был пес» (0+)

(16+)

21.00 Время

00.15 Эрик Булатов. Живу и вижу (16+)

(16+)

08.45, 23.30 Моя история (12+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

00.50 ЧП. Расследование (16+)

(12+)

07.50, 01.50 Потомки (12+)
08.15, 18.05, 00.00 Д/ф «Будущее сегодня»

21.20 Частная жизнь (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

07.25, 19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)

09.35 День ангела (0+)

22.15 Т/с «ПЕС» (16+)

(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

06.25, 06.50, 07.40, 08.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ

15.00, 15.50, 16.40, 17.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

17.25 ДНК (16+)

07.00, 18.30, 00.50, 04.35 Гамбургский счет

Известия (16+)

ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.10

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

09.55 О самом главном (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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13.05, 14.10, 20.30, 02.40 ОТРажение (12+)
16.15 Выборы - 2021(12+)
00.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
01.20, 05.05 Домашние животные (12+)
04.05 Легенды Крыма (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.20
10.25
11.45
12.15
12.45
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.15
16.40
17.05
17.10
18.50
19.00
19.30
20.20
20.35
21.30
21.45
23.00
23.25
23.55
00.15
00.40
01.05
01.10
02.50
02.55
04.10
04.30
05.50
05.55

Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Лего. Дупло» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
(0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна
Свега» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Спина к спине» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
Magic English (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы - 2021(12+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
11.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Выборы - 2021 г. Дебаты (12+)
19.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада»
(12+)

01.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
02.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за
трон» (12+)
03.15 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» (12+)

РЕЦЕПТЫ

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ЯБЛОК
Быстрый пирог
на кефире
Кефир - 230 г
Сахар - 6 ст. л.
Яйцо куриное - 2 шт.
Мука - 8 ст. л.
Сода - 1 ч. л.
Яблоко - 5 шт.
Персики - 2 шт.
Вишня - 2 горсти
Разогреть духовку до 180
градусов.

Утка с яблоками
Утка - 1 шт.
Яблоки - 1 кг
Вода - 1 ст.
Мед - 1 ст. л.
Горчица - 1 ст. л.
Масло оливковое - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный - по вкусу

Утку тщательно вымыть, обсушить бумажным полотенцем.
Хорошо натереть перцем, солью и оливковым маслом со
всех сторон и внутри. Грудку
насечь ножом по диагонали
крест-накрест. Таким образом
жир, которого очень много в
коже, скорее вытопится.
Нарезать яблоки. Хорошенько натолкать внутрь утки.

В глубокой миске смешать
кефир с сахаром. Добавить
яйца и снова добиться
однородности. Положить в
тесто муку и соду. Еще раз
перемешать - тесто должно
быть без комочков.
Яблоки и персики помыть.
Очистить от косточек и нарезать дольками. Замороженную вишню использовать не размораживая.
Смазать бортики и дно формы сливочным маслом, присыпать мукой. Небольшое

количество теста поместить
внутрь и разровнять поверхность лопаткой. Сверху
равномерно выложить
фрукты и ягоды. Залить
их оставшимся тестом.
Выпекать около 45 минут.
Затем дать немного остыть в горячем виде пирог может
разваливаться из-за большого
количества фруктов в начинке.
Через некоторое время он стабилизируется и будет лучше
держать форму. Можно подавать с шариком пломбира.

Взять две шпажки и крестнакрест закрепить свободные
концы разреза тушки.
Положить птицу в форму.
На дно налить воды примерно на 1 см. Поставить утку
в духовку, нагретую до 180
градусов.
Примерно через 40 минут,
когда птица начнет сверху
золотиться, полить мясо

жиром, который выделился в
воду. Утка постоянно должна
находиться в жидкости. Чем
чаще вы будете поливать ее,
тем мягче она будет. Готовить
1,5-2,5 часа, в зависимости
от веса тушки. В конце, когда
птица уже готова, смешайте
горчицу с медом. Смажьте поверхность утки и отправьте
в духовку еще на 10 минут.

Творожное печенье с яблоками
Масло сливочное - 200 г
Творог - 200 г
Мука - 8 ст. л.
Сахар - 2 ст. л.
Корица - 1 ч. л.
Яблоко - 2-3 шт.
Сок лимонный - 1 ст. л.
Соль - щепотка
Сахарная пудра - по вкусу
Сливочное масло за час-два
до приготовления достать
из холодильника, чтобы оно
стало мягким. Затем смешать
его с творогом и растереть
до получения однородной
массы. Добавить соль и одну
ложку сахара, перемешать. В
несколько приемов подсыпать муку. После каждого ее
добавления перемешивать
массу ложкой, пока тесто
не станет однородным. Завернуть в пищевую пленку и
отправить в холодильник на
15-20 минут.

Тем временем приготовить
начинку. Яблоки промыть
и обсушить полотенцем.
Удалить семена и нарезать
небольшими дольками. Добавить к ним оставшийся сахар, молотую корицу и сок
лимона. Перемешать. Если
яблоки кислые, количество
сахара можно увеличить.
Доску подпылить мукой. Раскатать тесто в пласт толщиной 2-3 мм. Формочкой или
стаканом вырезать кружочки. Оставшееся тесто опять
раскатать и проделать такую
же операцию. На одну половину кружочка выложить
яблочную дольку. Накрыть
второй половиной теста и
слегка придавить вилкой.
Противень застелить
пергаментом. Выложить заготовки. Разогреть духовку
до 180 градусов. Запекать
15-25 минут.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00,
08.00
09.30,
10.00
12.00

07.00 Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

ДОМАШНИЙ

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.05 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ
ВОЛКИ» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

08.50, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

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

09.50 По делам несовершеннолетних

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

друзей» (0+)
08.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.35 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

12.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

17.35, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«ГРАНД» (16+)

СМЕРТИ» (18+)
02.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
04.50 6 кадров (16+)

03.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

14.10, 05.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.15, 05.05 Д/с «Порча» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.35, 11.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.20, 14.15, 15.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
02.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
03.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Аджика с яблоком и болгарским
перцем
Перец болгарский - 7 шт.
Яблоко - 3 шт.
Перец красный жгучий - 130 г
Соль - 1 ст. л.
Сахар - 4 ст. л.
Уксус столовый - 50 мл
Чеснок - 2 головки
Перец промыть, обсушить полотенцем или салфеткой. Удалить семенную коробочку. Нарезать крупными кусками. Очистить чеснок от шелухи, промыть
и просушить. Жгучий перец ополоснуть. Удалить
хвостик. Разрезать стручок и очистить от семян.
Нарезать произвольно. Если вы не любите острые
соусы, можно взять меньше красного перца или
вовсе от него отказаться. Яблоки промыть, удалить
сердцевину, нарезать крупными ломтиками.
Измельчить все овощи с помощью мясорубки или
кухонного комбайна.
Поместить массу в глубокую емкость. Добавить
сахар, соль и уксус. Перемешать. Дать настояться
20-30 минут.
Аджику уложить в простерилизованные баночки,
накрыть чистыми крышками и хранить в холодильнике. Этот соус отлично гармонирует с любым мясом,
копченостями, рыбой и просто с душистым хлебом.

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)
06.10, 05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 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, 22.45 Щит и нимб (0+)
13.35 Украина, которую мы любим (12+)
14.05 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ

00.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ»

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Дневник

ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)

экстрасенса (16+)

01.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

ЗВЕЗДА
оружие» (0+)

15.40 Врачи (16+)

(18+)

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ
ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

07.10 Д/с «Отечественное стрелковое

«ГАДАЛКА» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с

15.45, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)

(16+)

01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ

ПОДПИСКА-2022

(12+)

14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с

10.55 Давай разведемся! (16+)

16.20 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ»

22.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

ГУБЕРНИЯ

12.50 Вернувшиеся (16+)

(16+)

12.00, 06.45 Тест на отцовство (16+)

15.00 Феня-Федя (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
10.40 «Клиники России» (12+)
11.05 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50 «Каверзные вопросы» (12+)
14.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
15.30 «Большой скачок. Подделки» (12+)
16.00 «Большой скачок. Микробиота.
На страже здоровья» (12+)
16.30 «Живые символы планеты. ЮАР.
Растения» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
Технозависимость. Фильм 1» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 Д/ф «Великие империи мира» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.20 «Запомнить все. Мнемотехника»

СПАС

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

14.00, 00.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

(16+)

ТВ3

16.00, 02.15 Д/ф «Живое слово
Александра Меня» (0+)
16.55 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
18.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ГОРЬКАЯ»
(0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Д/ф «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» (0+)
01.00 Завет (6+)
02.00 Лица Церкви (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Подписные индексы для пенсионеров, многодетных семей и семей,
имеющих детей-инвалидов с детства: комплект - ПО438, ПИ967, субботний выпуск - ПО439, ПИ378.
Подписные индексы для ветеранов и участников Великой Отечественной войны и инвалидов:
комплект - ПА613-3, ПА535-3, ПО438-3, ПИ967-3, субботний выпуск - ПА621-3, ПА612-3, ПО439-3, ПИ378-3.

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)
07.30, 14.05 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
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 «Фобия» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
14.35, 23.35 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00, 06.10, 06.55, 14.15, 15.10, 16.05, 17.20,
19.00, 04.55, 05.40 Дела судебные (16+)
07.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

КЛИМОВОЙ» (12+)

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

09.50, 11.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

18.00 Мировое соглашение (16+)

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)

00.25 Д/ф «Независимость. Миссия

23.00 Stand up (16+)

выполнима» (12+)

00.00, 01.05, 02.00 Импровизация (16+)

01.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

Штрудель из лаваша с яблоком и изюмом
Лаваш - 1 шт.
Яблоко - 2 шт.
Творог - 180 г
Корица - 1/2 ч. л.
Изюм - 30 г
Яйцо - 1 шт. (по желанию)
Яблоки очистить от
кожуры и натереть на
крупной терке.
Расстелить лист лаваша
(он может быть прямоугольным или круглым
- неважно). Выложить
яблоки тонким слоем на
половину его поверхности. Посыпать корицей.
По желанию можно добавить сахар.
Изюм промыть. Если есть
время, замочить на 10 минут в горячей воде, чтобы он стал более мягким. Затем распределить его поверх яблок с корицей. Раскрошить сверху творог.
Плотно свернуть лаваш, подогнув концы, чтобы начинка во время выпекания
не вытекла на противень. Отправить в заранее разогретую до 200 градусов
духовку на 12-15 минут. Чтобы получилась румяная корочка, перед выпеканием лаваш можно смазать взбитым яйцом или желтком.
Готовый штрудель нарезать острым ножом на порционные кусочки. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.

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

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Яблоки в сливочной
карамели
Сахар - 7 ст. л.
Яблоко - 4 шт.
Сливки - 150 г (жирность от 30%)
Масло сливочное - 30 г
Яблоки помыть, обсушить полотенцем.
Удалить хвостики. На их место вставить
палочки (можно использовать шпажки или
даже небольшие веточки).
Сахар, сливки и масло поместить в сковороду с толстым дном и поставить на средний огонь. Перемешать до растворения
масла и однородности всех компонентов.
Когда смесь закипит и пена начнет становиться коричневой, сразу снять сковороду
с огня и поставить дном в холодную воду,
чтобы остановить приготовление. Осторожно, не обожгитесь паром!
Далее окунуть яблоки в карамель (можно
также поливать сверху) и поставить на
пергамент. При желании украсить фрукты
сверху кондитерской посыпкой, молотыми
орехами или шоколадной стружкой. Дать
застыть 10-15 минут.
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ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

07.00 Выборы - 2021 г.

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

06.45, 07.25, 08.10, 09.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)

11.35 Судьба человека с Борисом

16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)

Корчевниковым (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)

19.45 Поле чудес (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

21.00 Время

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ГОРГОНА» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «СНАЙПЕР-2»

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

(16+)

14.25, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)

17.50, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 23.05, 23.55 Т/с
«СЛЕД» (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

(16+)

21.00 Шоу Большой Страны (12+)

00.30 Своя правда (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

23.20 100Янов (12+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

01.45, 02.35, 03.20, 03.55, 04.30, 05.10, 05.55 Т/с

04.40 Россия от края до края (12+)

01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)

03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Д/ф «Пешком...» (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Планеты» (12+)
09.35, 17.15 Цвет времени (12+)
09.45 Театральная летопись (12+)
10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»

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,
18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть
(12+)

(12+)

11.15
12.10
14.30
15.15
15.40
16.05
16.35
17.25
18.25,
20.45
21.30
22.25
23.35
01.00

Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Власть факта (12+)
Выкрутасы Гарри Бардина (12+)
Русский плакат (12+)
Письма из провинции (12+)
Энигма. Чучо Вальдес (12+)
Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
02.40 На фестивале «Музыкальный
Олимп» (12+)
Д/ф «Мотылек» (12+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «ОСТАНОВИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ»

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18

(12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

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+)
02.35 Индустрия кино (12+)

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 10.00, 12.55, 15.50, 19.50 Новости
07.05, 13.00, 16.50, 23.30 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
12.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.55, 15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Прямая
трансляция из Москвы
14.50 Танковый Биатлон (0+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая
трансляция
21.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
00.25 Точная ставка (16+)
00.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
02.45 Профессиональный бокс. Эдгард
Москвичев против Геннадия
Мартиросяна. Трансляция из
Москвы (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Спортивные прорывы (12+)
04.00 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша
Бернса. Прямая трансляция из
США

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00,
07.25,
07.50,
08.15,
08.45
09.10,
10.10,
10.30
11.00,
11.10,
12.40
13.05,
16.15
23.35
00.15
00.45
01.15
03.45

18.30 Гамбургский счет (12+)
19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
03.15 Потомки (12+)
18.05 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
Моя история (12+)
17.05 Календарь (12+)
19.35 Среда обитания (12+)
Домашние животные (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.55 Новости
22.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
М/ф «Летучий корабль» (0+)
14.10, 20.30 ОТРажение (12+)
Выборы - 2021 (12+)
За дело! (12+)
Имею право! (12+)
Д/с «Вредный мир» (16+)
Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ»
(12+)

05.15 Выступление Уральского
государственного
академического
филармонического оркестра (6+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.20
10.25
11.45
12.15
12.45
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.15
17.05
17.10
18.50
19.00
19.30
20.20
20.35
21.30
21.45
23.30
23.45
00.05
00.35
00.55
01.00
02.40
02.45
04.25
04.45
05.50
05.55

Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Лего. Дупло» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
(0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна
Свега» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (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 «Супер Спин Комбо» (6+)
Мой музей (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Нильс» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Отважные птенцы» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы - 2021(12+)
09.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ»
(12+)

15.00, 16.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
15.55 Город новостей
17.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
19.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
21.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и
смертью» (12+)
01.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История
одного пророчества» (12+)
02.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
06.05 10 самых... (16+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ищут хозяев

Абрек
Молодой, скромный, небольших
размеров. Собака-компаньон,
очень любит детей. Приучен
к поводку, обожает прогулки.
Примерный возраст - 2 года.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Шарлиз
Добрая, ласковая, активная,
позитивная. По-детски наивная
и игривая. Послушная, обучаемая.
Проявляет охранные качества,
в обиду себя не дает. Вырастет
некрупной. Возраст - 4 месяца.
Телефон куратора
8-909-342-71-40.

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

Илюша

Флеш

Гилберт

Сочетание интересной внешности и замечательного характера.
Молод, красив, умен, очень любит
людей, прекрасно ладит с детьми.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Спокойный, ласковый, ориентирован на человека. Небольшого
размера. Примерный возраст 1,5 года.
Приют «Зооспасение»,
телефон 8-987-917-38-53.

Нежный, ласковый и мурчащий.
Любит общение, игры и активности. Прекрасный компаньон
с неконфликтным характером.
Возраст - 2 года.
Котейня «Чукотка»,
телефон 8-927-651-21-95.
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ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.50 М/с «Том и Джерри» (0+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

10.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом

12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

14.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
15.00 «Уральские пельмени». СмехBook

(16+)

16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

(16+)

15.10, 21.30 Шоу «Уральских пельменей»

02.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)

01.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «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+)
10.20, 13.50 «Каверзные вопросы» (12+)
10.40 «Клиники России» (12+)
11.05 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
15.30 «Большой скачок.
Антиоксиданты: правда и мифы»
(12+)

16.00 «Большой скачок. Рак:
спасительная диагностика» (12+)
16.30 «Живые символы планеты.
Таиланд. Животные» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
Технозависимость. Фильм 2» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
21.00 «Другой Тольятти» (12+)
21.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
02.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
03.10 Шоу «Киношоу» (12+)

(16+)

11.25
12.30,
14.40,
15.50,
16.20,
16.55
21.00
01.45
02.00

Давай разведемся! (16+)
06.25 Тест на отцовство (16+)
05.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 Д/с «Порча» (16+)
05.10 Д/с «Знахарка» (16+)
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
Про здоровье (16+)
Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (16+)
08.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

00.20 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

08.30 6 кадров (16+)
08.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.45 По делам несовершеннолетних

(16+)

23.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТЕМНЕЕ» (18+)
05.45 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.05, 23.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15, 02.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.45, 10.20, 11.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
(12+)

Яном Налимовым (повтор) (12+)

00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)

04.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
05.45 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
06.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

друзья» (0+)

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

20.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)

13.00, 22.45 Щит и нимб (0+)

22.15 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)

13.35 В поисках Бога (6+)

00.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ

14.05 Простые чудеса (12+)

ХЭЛЛОУИН» (6+)
02.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
03.30, 04.15, 05.00 Властители (16+)

Дела судебные (16+)

16.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
16.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ГОРЬКАЯ»
(0+)

18.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
(12+)

07.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)

01.45 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

09.00, 11.20 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)

02.35 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл
«Пророки» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
11.10 В гостях у цифры (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

08.50, 13.25 М/с «Летающие звери» (6+)
09.30, 14.35 Д/ф «Фобия» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
11.35 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

19.40, 22.25 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

12.15 Новый день (16+)

07.30, 14.30 Город-С. Самарская среда с

14.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

06.30, 13.35, 19.30 «Достояние республик»

10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.10, 05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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

06.00, 06.20, 07.05, 14.15, 15.10, 16.05, 17.15

12.20 Открытый эфир (12+)

14.40, 15.05 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

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

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

СЕРОГО» (18+)
03.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

ТВ3

12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору

17.55 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
20.15 Слабое звено (12+)

(16+)

21.15 Игра в кино (12+)
22.00 Всемирные игры разума (12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в

22.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
России. Спецдайджест (16+)

скидкам (12+)
16.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Живые символы планеты»
(12+)

18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый

03.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ

23.00 Импровизация. Команды (16+)

микрофон (16+)
00.00 Такое кино! (16+)

21.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

КЛИМОВОЙ» (12+)

00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)

03.30 Живая музыка (0+)
04.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР.

(повтор) (16+)
16.10 Shopping гид. Путеводитель по

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

05.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)

12.15 Видели видео? (6+)

10.10 Сто к одному (12+)

13.50 Ко дню рождения Иосифа

11.00 Вести

Кобзона. «Песня моя - судьба

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

моя» (16+)

14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)

17.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер.
Концерт (12+)

15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ»
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)
01.10 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» (12+)

01.20 Горячий лед (0+)

РОССИЯ 24

02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00,

07.30 Лев Толстой «Воскресение» (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

08.05 М/ф «Петух и краски» (12+)
09.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

Вести (12+)

(6+)

11.10 Обыкновенный концерт (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

11.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
12.50 Черные дыры (12+)
13.30 Земля людей (12+)
14.00, 02.10 Д/с «Эйнштейны от природы»
(12+)

14.55 80 лет Гарри Бардину (12+)
15.35 М/ф «Приключения Хомы» (12+)
16.30 Большие и маленькие (12+)
18.20 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея» (12+)
19.05 Линия жизни (12+)
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
21.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары» (12+)
23.00 Агора (12+)
00.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца»
(12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)
09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж
(12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)
10.14 Двенадцать (12+)
11.00 Международное обозрение (12+)
21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер
(12+)

03.00 Искатели (12+)
03.45 М/ф «Обратная сторона луны» (12+)

ДЕЖУРНЫЙ по городу
• Не та ботаника. Полицейским
поступила оперативная информация о том, что 29-летний житель
Октябрьского района причастен
к незаконному обороту наркотических веществ. Факты подтвердились. В квартире подозреваемого одна из комнат была оборудована под специализированный
парник. У «ботаника» в присутствии понятых изъяли 20 г кокаина, 16 г плодовых тел грибов, а также около двух килограммов марихуаны. Задержанный пояснил, что
наркотические растения он самостоятельно вырастил на съемной
квартире и хранил с целью последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело.
• Проверка на дорогах. В предвыходные и выходные дни прошлой недели сотрудники Госавтоинспекции работали в усиленном режиме. Концентрация нарядов ДПС была увеличена до мак-

МАТЧ ТВ
07.00 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша
Бернса. Прямая трансляция из
США
08.30, 10.00, 13.00, 15.50, 19.50 Новости
08.35, 13.05, 19.00, 22.25, 00.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.05 М/ф «Спортландия» (0+)
10.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
12.30 I Игры стран СНГ (0+)
13.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+)
15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
16.45 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против
Маурисио Пинтора. Прямая
трансляция
18.25 Формула-1. Гран-при Италии.
Спринт-квалификация. Прямая
трансляция
19.55 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена.
Трансляция из США (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Бавария». Прямая
трансляция
22.45 Смешанные единоборства. АСА.
Фелипе Фроес против Левана
Макашвили. Даниэль Омельянчук
против Евгения Гончарова.
Прямая трансляция
из Белоруссии
01.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/8 финала. Трансляция
из Польши (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) «Брест» (0+)
05.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

НТВ

Петрова (12+)

01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
(12+)
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22.05, 05.08 Репортаж (12+)

симума. Помимо инспекторского
состава в мероприятиях участвовали руководители территориальных подразделений ГИБДД. В ходе
рейдов на дорогах области выявлено более 2 800 различных правонарушений, в том числе 70 фактов
управления транспортным средством в состоянии опьянения.
• Последствия могут быть болезненными. В соцсетях сейчас довольно часто появляются
предложения о продаже поддельных сертификатов о вакцинации.
Дельцы просят у граждан паспортные данные и номер СНИЛС, а
позже присылают скриншот из
федерального регистра вакцинированных, подтверждающий сделанную прививку. Такая услуга в среднем стоит от 10 до 20 тысяч рублей, а процедура занимает
21 день - через это время у покупателя на «Госуслугах» появляются отметки о получении двух компонентов вакцины. Последствия
за использование и подделку документов обойдутся еще дороже.
Они подпадают под статью 327

05.55
07.40
08.20
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
17.20
19.00
20.00
21.20
23.40
00.40
01.30
02.40
03.30

Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
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+)
Твоя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Фактор страха (12+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание за подделку и
сбыт сертификата о вакцинации до двух лет лишения свободы, а за
покупку и хранение - до одного года. ГУ МВД России по Самарской
области призывает граждан сообщать о подобных фактах по телефонам 278-22-22, 112. Кроме того, оставить свое сообщение можно на сервисе приема обращений
сайта 63.мвд.рф.
• Столкновение иномарок.
29-летний водитель автомобиля
«Форд Мондео» ехал по Московскому шоссе. На пересечении с
улицей Алма-Атинской он допустил столкновение со «Шкодой
Октавия» под управлением мужчины 1961 года рождения. 56-летняя пассажирка этой машины получила телесные повреждения. В
ближайшей больнице ей оказали
необходимую помощь.
• Подбил мотоциклиста. Мужчина 1977 года рождения выезжал на «Тойоте РАВ4» с автодрома в сторону Алма-Атинской и

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.30, 07.10, 07.50, 08.30, 09.15 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с

07.00,
07.55
08.50,
09.15,
09.45,
10.40
11.25
12.00,
12.05
12.35,
14.05
15.35
18.00

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
10.00
10.20
10.45
11.45
12.10
13.30,
13.50
14.15
15.50
17.05
17.10
20.15
21.25
21.30
21.45
23.05
23.30
23.45
00.05
00.35
00.55
01.00
02.45
04.25
04.45
05.50
05.55

Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Семья на ура! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
02.40 ТриО! (0+)
М/с «Морики Дорики» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (6+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Герои Гуджитцу» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Мой музей (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Отважные птенцы» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

20.35
22.30
22.50
00.45
01.05

17.05 Большая страна (12+)
Д/ф «Сирожа» (12+)
20.05 Вспомнить все (12+)
19.30 Домашние животные (12+)
16.05 Календарь (12+)
За дело! (12+)
Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Имею право! (12+)
02.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
Среда обитания (12+)
Выступление Российского
национального молодежного
симфонического оркестра (6+)
Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
М/ф «Летучий корабль» (0+)
Концерт «Браво - 30 лет» (12+)
М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (0+)
Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ»
(12+)

03.55 Х/ф «ТАНК КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»
(0+)

05.40 Концерт оркестра под
управлением Владимира
Федосеева (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» (12+)
09.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.00 День Москвы. Церемония
открытия. Прямая трансляция
14.00, 15.45 Петровка, 38 (16+)
16.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
18.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «90-е. Менты» (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.20 Д/с «Советские мафии» (16+)
04.05 Д/с «Удар властью» (16+)
04.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
05.25 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» (12+)
06.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

при этом не уступил дорогу. Итог столкновение с мотоциклом КТМ
200, двигавшимся по главной дороге. 37-летний водитель двухколесного транспорта госпитализирован.

няемый, по данным полиции, ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность
к незаконному обороту наркотиков, а также за совершение почти
двух десятков краж велосипедов.

• Похититель велосипедов.
В дежурную часть обратился
59-летний мужчина. Он рассказал, что из подъезда многоквартирного дома на Ташкентской неизвестный похитил велосипед ребенка. Техника, закрепленная тросовым замком, хранилась на лестничной площадке. Причиненный
ущерб - пять тысяч рублей. Полиция отыскала злоумышленника. 39-летний мужчина в совершении преступления признался
и рассказал, что проник в подъезд, позвонив по домофону в одну
из квартир. Щипцами-кусачками
перекусил трос. Похищенный велосипед сбыл за 2 300 рублей незнакомому мужчине, вырученные
деньги потратил на личные нужды. Уголовное дело направлено
для рассмотрения по существу в
Кировский районный суд. Обви-

• Средь бела дня. Женщина
1961 года рождения вместе с коллегой по работе стояла на остановке
общественного транспорта в Зубчаниновке, когда к ней быстрым
шагом подошел молодой человек
и резким движением сорвал с ее
шеи золотую цепочку с кулоном и
крестиком. После этого побежал в
сторону жилого дома. Женщины
попытались догнать грабителя, но
тот успел скрыться. Полицейские
установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Подозреваемый ранее
неоднократно судим, в том числе
за совершение разбойного нападения. В содеянном он признался
и рассказал, что перепродал золотую цепочку и кулон прохожему за
10 тысяч рублей, а крестик решил
оставить себе. Уголовное дело направлено в суд.
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ТВ программа

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

(16+)

07.40 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ
ВОЛКИ» (12+)

08.20 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.05 Минтранс (16+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Собез (16+)

таксисты» (6+)
10.25, 12.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

15.20 Д/ф «Еду как хочу!» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 16

12.00 Саша жарит наше (12+)

полезных вещей, которые нас уничтожат»

12.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

(16+)

15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

18.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

20.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ

18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

ВОЙНА» (12+)
23.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
02.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10 «МАМОЧКИ» (16+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

ФЕНИКС» (16+)
ГОСПОДСТВО» (16+)
03.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» (18+)
05.00 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

07.25 «#интервью» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

07.50 «Ручная работа» (12+)

09.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)

08.10 М/ф «Суперкоманда» (6+)
10.00 «Еда здорового человека» (12+)

08.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)

10.45 Рисуем сказки (0+)

12.30, 04.10 Х/ф «ЗОЯ» (16+)
20.45, 00.00 Скажи, подруга (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
00.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
07.20 Д/с «Восточные жены в России»
(16+)

ГИС

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
(повтор) (16+)
08.30		

М/с «Робокар Поли и его

друзья» (0+)

(6+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

11.20 «Неочевидная Самара» (12+)

12.35 Улика из прошлого (16+)

13.15 Х/ф «УРГА: ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»

12.00 «Мнимый больной или

13.30 Не факт! (6+)

13.00, 03.00 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55, 19.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)

16.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+)

19.15 Задело! (12+)

18.00 «Победа русского оружия» (0+)

02.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 «Кобзон». Концерт (12+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)

(6+)

15.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+) (повтор)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
17.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+)
17.50 Х/ф «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ»
(6+)

23.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

00.00 Шоу «Киношоу» (12+)

06.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»

02.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Среда и четверг могут порадовать Овна подарками, легкими
заработками и веселыми увлечениями. Рекомендуется сохранить свою
привлекательность и поддерживать
организм витаминами и хорошим
питанием. Вы можете покончить с
какой-то зависимостью, отсеять старые контакты и увидеть перед собой
новые перспективы. Оживившаяся
работа и веселые встречи со старыми друзьями помогут Овнам лучше
сориентироваться, и не отставать от
полнокровной жизни.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Неприятности на работе могут
начаться у Тельца с понедельника
и значительно усложнить их жизнь.
Но все равно это благоприятное во
всех отношениях время. Действуйте
так, как посчитаете нужным. При некоторых усилиях творческий подъем
и хорошее настроение не покинут
Тельца до середины недели. На
работе возможны перемены в вашу
пользу, причем не последнюю роль
сыграет личное обаяние. В конце
недели Телец будет чувствовать
подъем и бодрость.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
С понедельника Близнецам рекомендуется начать новое
финансовое наступление на не-

РАК (22.06 - 23.07)
Звезды описывают начало
этой недели как период без особых
потрясений, однако, как и всегда,
удача находится в ваших руках, и
если вы чувствуете сомнения относительно своих намерений, то стоит
подумать, прежде чем переходить к
непосредственным действиям. Относитесь к делам заботливо и после
полной подготовки планов начинайте немедленно их осуществлять.
Конец недели принесет Ракам удачу
и уверенность в деловых и любовных вопросах.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львы смогут заниматься
вопросами наследства или изучить
банки - какие, куда и что лучше
вложить, чтобы получить выгоду. Вас
будет привлекать все загадочное,
непонятное, вы будете открыты для
новых идей, а ваша интуиция позволит вам увидеть то, что могли бы
не заметить остальные. Рекомендуется избегать критических ситуаций,

Начало (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

07.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
08.50 Д/ф «Рак боится смелых» (12+)
09.25 Исторический детектив с
Николаем Валуевым (12+)

22.20, 04.25 Шоу «Империя иллюзий» (16+)

(12+)

11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
13.00, 23.10, 23.45, 00.20, 00.55 Щит и нимб
(0+)

14.05, 01.45 Д/ф «Александр Невский» (0+)
14.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
16.55, 17.55 Концерт «Наши любимые
песни» (6+)
18.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
22.40 Украина, которую мы любим (12+)
03.25 Встреча (12+)
04.20 Д/ф «Любушка. Народное
почитание» (0+)
04.50 Д/ф «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Слабое звено (12+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

11.00 Погода в мире

12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40,

11.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
15.05, 17.15, 20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
17.00, 20.00 Новости
01.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

06.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

движимость, дом, семью и основы
бизнеса. Вложения и покупки будут
удачны и долговечны. На ниве
любви горизонт к середине недели
будет хмурым. Свить семейное
гнездышко не так-то просто. Но
многое переменится к лучшему.
В конце недели любыми путями
уклоняйтесь от принятия любой
ответственности. А вот полноценный отдых в выходные целиком
восстановит ваши силы.

03.30, 04.15 Мистические истории.

20.35 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)

23.50 «Спроси ученого» (12+)

СПАС
06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
06.10, 12.25 Д/ф «Иоанн Креститель.
Цикл «Пророки» (0+)
06.40, 08.30, 09.45, 05.15 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 08.00, 13.35 Монастырская
кухня (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00 Физики и клирики (0+)
10.30, 21.00, 21.50, 02.45 Простые чудеса

(12+)

(18+)

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА

05.20 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» (12+)

(12+)

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

18.50 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» (16+)

22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (12+)

02.05 «Пищевая эволюция» (12+)

22.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.

07.00 Все, как у людей (6+)

по скидкам (12+)
10.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР»

15.05 Легенды кино (6+)

ХЭЛЛОУИН» (6+)

06.25 Мультфильмы (0+)

10.45 Круиз-контроль (6+)

15.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

18.00 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ

09.30, 20.30 Shopping гид. Путеводитель

12.15 Д/ф «Хранители Алтая» (12+)

Лечить по-тайски» (12+)

16.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

08.50 М/с «Летающие звери» (6+)

09.35 Д/ф «Великие империи мира» (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» (16+)

02.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ»

10.30 «Клиники России» (12+)

путешествие ипохондрика.

истории (16+)

00.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

09.40 Морской бой (6+)
11.15 Легенды цирка (6+)

11.00, 12.00, 13.00, 05.00 Мистические

20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

01.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

20.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ

(16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)

04.10 Наше кино. История большой
любви (12+)

16.15, 16.45, 17.15, 17.50, 18.20, 18.55,
19.25, 19.55, 20.25 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

03.50 Живая музыка (0+)

04.35 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

будьте осторожны в обращении
с электрическими приборами. В
пятницу для Льва смерти подобно
увлекаться азартными играми.

хлопотам. В среду и четверг излишняя доверчивость по отношению к
коллегам по работе может создать
Скорпионам непредвиденные
финансовые трудности. Есть опасность незапланированных трат. Но
вам дано все и еще немножко. А
насколько вы преуспеете в использовании благоприятных обстоятельств и возможностей - зависит
только от вас и вашего желания
что-нибудь сделать. А это вам просто необходимо.

творенность, стоит подготовить
себя к сюрпризам - Фортуна может
обратить на вас внимание. Окончание недели благоприятно для того,
чтобы наметить совместные планы
в интимном.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В целом неделя будет благоприятной для многих Дев, но следует
помнить о том, что вы можете неправильно оценить ситуацию или
проблему, если будете находиться
под влиянием чувств. В середине
недели для некоторых Дев важно не
поддаться соблазну авантюризма ведите себя благоразумно. В нужное
время вы окажетесь в надлежащем
месте и успеете сделать все необходимое для успеха данного предприятия. И не останавливайтесь на
достигнутом.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Дела, начатые на этой неделе,
обязательно нужно довести до
конца. От их успеха зависят итоги
в целом. Но горизонт для Весов
может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы
на то, чтобы их разогнать. Проще
подождать, пока разбегутся сами.
Возможно, перемены вам ни к чему,
однако они без вашего ведома все
равно будут происходить. Забавные
переплеты событий, в которые некоторые Весы могут попасть, не так
уж невинны и безопасны.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели будьте готовы к разного рода юридическим

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Эта неделя предоставит вам
множество возможностей изменить
себя и свою жизнь к лучшему. В
середине недели у Стрельца может
появиться возможность заняться
новым видом деятельности. Но
вместе с тем необходимо реалистично посмотреть на некоторые вещи и,
возможно, принять не совсем приятные решения. Будьте старательны
и терпеливы, занимайтесь текущими
делами и продолжайте разрабатывать начатые проекты. Все, чтобы вы
ни сделали, будет хорошо.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Все свои решения на этой
неделе старайтесь основывать на
логическом мышлении, а так как с
логикой у вас все в полном порядке, то и заключения, которые вы
дадите для прояснения ситуации,
окажутся полезными. Середина
недели принесет Козерогу спокойствие и внутреннюю умиро-

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеям желательно ограничиваться покупкой продуктов
питания и товаров повседневного
спроса началом недели - это поможет снизить вероятность возникновения проблем. Середина недели
может быть критической. Возрастает
вероятность ошибок в работе и некорректного поведения в общении
с окружающими. Автолюбителям со
стажем следует быть особенно внимательными на дорогах. С субботы
вы испытаете прилив оптимизма
благодаря открывшимся возможностям.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Некоторых Рыб в начале
недели могут ожидать многообещающие перспективы с точки зрения
финансов - только не забывайте об
осторожности. Время предполагает
восстановление справедливости,
торжество правосудия, подчинение
закону. Положение планет говорит
о том, что Рыб ожидают положительные изменения, когда поиск
правды не будет таким уж невыполнимым делом. Неблагоприятны
любые активные действия, а также
переезд на новое место жительства.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Йордениса Угаса.

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

Бой за титул чемпиона мира по

07.40 Часовой (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

версии WBA. Трансляция из США

08.10 Здоровье (16+)

08.35 Когда все дома с Тимуром

(16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

Кизяковым (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

10.10 Сто к одному (12+)

14.00 Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека (12+)
15.05 Фабрика чемпионов Алексея
Мишина (12+)
16.10, 00.05 Горячий лед (0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
20.00 Вести недели

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Волк и теленок» (12+)
09.00 Большие и маленькие (12+)
10.45 Мы - грамотеи! (12+)
11.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
14.25 Д/с «Коллекция» (12+)
14.55 Абсолютный слух (12+)
15.35 100 лет со дня рождения
Станислава Лема (12+)
16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»

08.05, 13.05, 16.00, 19.00, 00.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир

12.30 I Игры стран СНГ (0+)

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» (16+)

13.55 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) -

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

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00

трансляция
21.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
22.40 Футбол. Прямая трансляция
01.45 Мини-Футбол. Чемпионат мира.
Россия - Египет. Трансляция из

Вести (12+)
06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный

Литвы (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из

репортаж (12+)

Казани (0+)
07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

НТВ

08.05 Расследование Эдуарда Петрова

(12+)

17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком. Другое дело (12+)
18.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (12+)
19.30 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
23.00 Шедевры мирового музыкального
01.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
(6+)

03.20 М/ф «Шут Балакирев» (12+)



09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
14.10 Парламентский час (12+)
15.25 Неделя в городе (12+)
16.00 Территория смыслов (12+)
21.18 Вести. Наука (12+)
21.35 Церковь и мир (12+)

театра (12+)

КРОСCВОРД
№772

(12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
04.10 Воскресный вечер (12+)

05.55
07.35
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00,
19.00
20.00
21.10
23.50
01.30
03.20

Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
17.20 Основано на реальных
событиях (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты супер! (6+)
Звезды сошлись (16+)
Дрезденский оперный бал (12+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

11.50, 12.50, 13.50, 14.50 Т/с «НАСТАВНИК»
(16+)

15.50, 16.35, 17.30, 18.15, 19.10, 19.55, 20.50,
21.40 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Кома (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.15
10.00
10.20
10.45
11.45
12.05
13.30
13.50
14.15
15.30
15.50
17.05
17.10
20.40
21.25
21.30
21.45
23.05
23.30
23.45
00.05
00.35
00.55
01.00
02.40
02.45
04.25
04.45
05.50
05.55

Ответы

09.15, 19.30 Домашние животные (12+)

10.40 Гамбургский счет (12+)
11.15, 12.05 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости

М/с «Бобр добр» (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Команда Флоры» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Морики Дорики» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
Студия красоты (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Герои Гуджитцу» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Мой музей (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Нильс» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Отважные птенцы» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Персонаж, чьи похождения в одноименной
опере описал И.Ф. Стравинский. 8. «Здоровье, стойкость,
... - великие блага, но они бесполезны, если нет наслаждения
любовью» (древнеиндийское изречение). 9. Внимательное,
продуманное отношение к чему-либо. 10. Скрипичный мастер
по имени Антонио. 11. Орган размножения растений с венчиком
из лепестков вокруг пестика и тычинок. 12. Надоедливый субъект.
13. Занятие для тюремного охранника. 16. Кинороль Тереховой
в «Трех мушкетерах». 17. Организаторы порядка
на марше несогласных. 18. Родной город шахматиста
Р. Ваганяна. 22. Фигура, которую похитил с доски Остап Бендер.
25. Музыкальная композиция, состоящая из нескольких
лаконичных пьес. 26. Одинокий бриллиант больших размеров.
27. Засахаренная корочка цитруса. 28. Северный домик на
полозьях. 29. Выбитое колесами углубление на трассе.
30. Японская культура комиксов и мультипликации. 31. 20-й
элемент в таблице Менделеева. 32. «Да я! Да у меня!» - такая вот
хвальба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ночное» лирическое произведение. 2. Рыба
семейства тресковых, которую с удовольствием «трескает» треска.
3. Супруга вавилонского царя, в честь которой, по легенде, муж
построил сад с висячими садами. 4. Устройство, изменяющее
направление луча. 5. Замечание с примесью недовольства. 6. Кара
за преступление, совершенное зло. 7. Посуда для приготовления
блинчиков. 14. Комната, в которой хранят всякий инвентарь.
15. Специалист по опросу населения. 19. Азартная игра, которой
увлекался герой романа Достоевского «Игрок». 20. Копченый или
вареный продукт из соленого свиного окорока. 21. Состояние
блаженства и покоя. 22. Отворот над застежкой на груди пиджака.
23. Манера произношения. 24. Птица, которую ацтеки считают
посланцем богов.

07.55 Д/ф «Сирожа» (12+)

09.45, 16.05, 06.05 Календарь (12+)

(16+)

Прямая трансляция
16.40 Формула-1. Гран-при Италии.

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.50 Фигура речи (12+)
04.35 Криминальное наследство

«Енисей-СТМ» (Красноярск).

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

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 02.15, 03.05, 03.50,

13.35 Специальный репортаж (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.00, 06.40, 07.20, 05.15 Лучшие враги (16+)

10.05 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00, 10.00, 13.00, 15.55, 19.50 Новости

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Будуар. 8. Достижение. 9. Ритуал.
10. Васпуракан. 15. Эклер. 16. Дерматолог. 17. Полис. 18. Рекламация.
22. Слух. 24. Ощущение. 25. Фал. 26. Икар. 29. Скорость. 33. Опара.
34. Яйцо. 35. Грубость. 36. Мымра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фора. 2. Стоп. 3. Ажур. 4. Внук. 5. Берн.
6. Детектор. 7. Академия. 10. Водоросли. 11. Структура. 12. Ураган.
13. Аромат. 14. Анонимщик. 19. Ящер. 20. Анис. 21. Гель. 23. Напалм.
27. Кейс. 28. Роом. 29. Сага. 30. Обух. 31. Овощ. 32. Титр.

12.50, 14.05 Х/ф «ТАНК КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» (0+)
14.35, 05.00 Д/ф «Хроники» Нубийской»
(12+)

15.35 Среда обитания (12+)
18.00 Выступление ансамбля «Россия»
(6+)

20.00, 02.15 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.15 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ» (0+)
03.00 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
11.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня все
получилось...» (12+)
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
21.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
05.10 Юмористический концерт (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошеевым
Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющимся работником
ООО Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес:
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67,
тел. 225-30-30, e-mail: volgagk@gmail.com, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0252003:518, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, улица Макаренко, 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Лукин Сергей Константинович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Енисейская, д. 49,
кв. 27, контактный телефон 8-927-734-99-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г.
Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, улица Макаренко, 50, 5 октября 2021
г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 сентября 2021 г.
по 5 октября 2021 г. по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, улица Макаренко, 52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.			
Реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
09.50
12.00
13.45
16.10

Тайны Чапман (16+)
Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+)
18.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
(12+)

00.00
01.05
03.00
05.25

Добров в эфире (16+)
Военная тайна (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
08.20 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)
12.00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)

ОСТРОВА» (16+)
12.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)
16.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
23.55 Про здоровье (16+)
00.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»

18.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.

07.20 Д/с «Восточные жены в России»

07.25 «Народное признание» (12+)

23.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

01.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»

08.10 6 кадров (16+)

ГИС

Александром Хабургаевым.
Приспособительная окраска» (6+)
11.00, 12.50, 18.50 «Каверзные вопросы»
(12+)

11.10 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Планета на двоих. Армения» (12+)
13.00, 02.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
08.25, 03.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
(12+)

10.00 Новости дня
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)

программа «События. Итоги» (16+)

07.50, 23.30 Д/ф «Хранители Алтая» (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 Легенды армии (12+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС

00.00 Фетисов (12+)

(16+)

10.30 Х/ф «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ»
(6+)

00.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА

(повтор) (16+)

по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
15.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР»

06.10, 05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
06.25, 06.55, 07.25, 07.55 Монастырская
кухня (0+)
08.25, 10.20, 02.35 Д/ф «Александр
Невский» (0+)
09.30 Простые чудеса (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
14.00, 04.10 Завет (6+)

15.40, 16.15, 16.50, 17.25 Щит и нимб (0+)
18.00 Бесогон (16+)
19.00, 01.00 Главное. С Анной Шафран

КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)

18.30 Х/ф «УРГА: ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,

02.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)

20.25 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

05.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

21.55, 04.25 Шоу «Империя иллюзий» (16+)

(12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
08.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
09.50 Наше кино. Неувядающие (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)

(16+)

20.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 0» (0+)

(6+)

03.25 Живая музыка (0+)

00.00, 03.40 Щипков (12+)
00.30 Лица Церкви (6+)
03.10 Физики и клирики (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.00, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

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+)
21.00 Новые танцы (16+)

(12+)

19.30, 01.00 Итоговая программа
«Вместе» (12+)

23.00 Stand up (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Неизменяемая часть русского
слова. 8. Манера выпивать и целоваться после этого. 9. По
ней цыганка всю жизнь наперед узнает. 10. Расположение
артистов в конкретный момент спектакля. 11. Брюки, в
которых выросла вся Америка. 12. Грядки с астрами и
пионами. 13. Шелковая ткань с гладким матовым фоном и
блестящим рисунком. 17. Легкая ссора между близкими
людьми. 22. Мастер игры на каком-нибудь музыкальном
инструменте. 23. Автомобиль, не спасающий от дождя.
24. Обруч для фиксации дамской прически. 25. Ушедший
со службы чиновник. 27. Посуда в форме груши для
лабораторных опытов. 28. Часть логики, разделяющая
сложное учение на простые элементы с целью лучшего его
понимания. 29. Реализатор прогрессивных идей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Координата в системе Декарта.
2. Философское направление, утверждающее, что дух
первичен. 3. Алмаз, как и любой драгоценный камень,
с точки зрения структуры его атомной решетки. 4. Сухие
сучья, деревья, упавшие на землю. 5. Процесс настройки
механизма. 6. Напильник для тонкой шлифовки. 7. Имя
певицы Паради и скрипачки Мэй. 14. Русский поэт,
автор «Песни про царя Ивана Васильевича». 15. Богач,
дорвавшийся до власти. 16. Домовенок из известного
мультика. 17. Администрация высшего учебного заведения.
18. Насмешливый человек - по нему сразу видно.
19. Испытание времени на прочность. 20. Шотландец со
своим музыкальным инструментом. 21. Машина со стрелой
на стройке. 26. Отличный работник, в услугах которого не
нуждаются по ее окончании.

(6+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
11.00, 17.00 Новости

(6+)

16.35 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (0+)

ШУБНИКОВА» (12+)



21.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ВОЗРОЖДЕНИЕ

14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель

23.30 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

КРОСCВОРД
№773

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

15.05 Украина, которую мы любим (12+)

08.50, 02.15 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА»

13.30 Город-С. Звоните доктору

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)

ФРАКЕ» (12+)

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

06.30 Д/ф «Великие империи мира» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)

ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО, ЧЕЛОВЕК ВО

17.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная

11.35, 00.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)

19.45, 02.35 «Сохраняйте чек» (12+)

МИР» (16+)

15.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

02.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

(12+)

19.20 «#интервью» (12+)

13.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

СПАС

23.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой

15.25, 20.25 Д/с «История русского танка»

19.00 «Точки над i» (12+)

11.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (0+)

00.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

(18+)

08.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (0+)

10.30 «Природоведение с

10.30 Вернувшиеся (16+)

19.30 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)

(16+)

04.45 6 кадров (16+)

10.00 «Еда здорового человека» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО

04.05 Х/ф «ЗОЯ» (16+)

20.15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)

08.20 «Мультимир» (0+)

ТВ3

(16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

08.00 «Другой Тольятти» (12+)

08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

14.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

Ответы • на кроссворд №771 от 28 августа 2021 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Призма. 8. Бургомистр. 9. Артист. 10. Метеоролог.
11. Маршал. 14. Осечка. 15. Атос. 16. Тление. 17. Гренки. 18. Пята. 19. Катран.
23. Гомер. 26. Тапки. 27. Антураж. 28. Легат. 29. Тварь. 30. Негатив. 31. Знаки.
32. Осока. 33. Канатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубеж. 2. Огрех. 3. Импресарио. 4. Исключение. 5. Прагматик.
6. Интервент. 7. Мессалина. 12. Распутство. 13. Фортепиано. 20. Автоген.
21. Раритет. 22. Ножовка. 23. Гильза. 24. Магнат. 25. Ратник.

Кадастровым инженером Арслановой
Ириной Алексеевной, 443548, Самарская
область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3,
кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33,
аттестат №63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение
кадастровых инженеров», в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский
р-н, пос. Козелковский, ул. Семиреченская,
дом 4, кадастровый номер 63:01:0335012:679,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Лысякова Людмила Ивановна, г. Самара, п.
Мехзавод, квартал 7, дом 8, кв. 85, тел. 8-937648-54-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 225, офис 26 5 октября 2021 г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 225, офис 26.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 сентября 2021 г.
по 5 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 225, офис 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
Участок
с
кадастровым
номером
63:01:0335012:677, расположенный по адресу:
г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Семиреченская, дом 6.
Все иные земельные участки, граничащие
с вышеуказанным земельным участком по северу, югу, западу и востоку.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

4 СЕНТЯБРЯ

7 СЕНТЯБРЯ

Богдан
Евгения Павловна,

Анащенко
Александр Григорьевич,

председатель правления
Самарского регионального
отделения Российского фонда
милосердия и здоровья;

председатель Поволжского банка
ПАО «Сбербанк»;

Часовских
Виктор Иванович,
директор Квалификационного
центра ЖКХ и энергетики,
председатель комиссии
Общественной палаты
Самарской области по местному
самоуправлению, строительству
и ЖКХ, руководитель
регионального центра «ЖКХконтроль».

5 СЕНТЯБРЯ
Галузина
Лилия Викторовна,
директор гимназии №11;
Гальченко Владимир
Александрович,
председатель Самарского
отделения ООО «Союз театральных
деятелей РФ», заслуженный артист
РФ;
Фокина
Ольга Алексеевна,
заведующая амбулаторнополиклиническим отделением №2
Самарской городской больницы
№7.

6 СЕНТЯБРЯ
Братчиков
Владимир Петрович,
председатель Совета,
исполнительный директор
Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области».


 Календарь
Суббота

восход
Солнце 05:52
Луна
01:51

Воскресенье

восход
Солнце 05:54
Луна
03:08

Понедельник

восход
Солнце 05:56
Луна
04:28

Вторник

восход
Солнце 05:57
Луна
05:52

Среда

восход
Солнце 05:59
Луна
07:15

Четверг

восход
Солнце 06:01
Луна
08:40

Пятница

восход
Солнце 06:02
Луна
10:06

заход
19:24
18:54
заход
19:21
19:18
заход
19:19
19:37
заход
19:16
19:52
заход
19:14
20:06
заход
19:12
20:20
заход
19:09
20:36

 Ответы
4 сентября

Убывающая луна
5 сентября

на сканворд от 28 августа, стр. 24:

Жадаев
Олег Николаевич,
и.о. директора Государственного
регионального центра
стандартизации, метрологии и
испытаний в Самарской области;
Милованов
Василий Дмитриевич,
главный врач Самарской
городской поликлиники №1.

8 СЕНТЯБРЯ
Киняева
Галина Юрьевна,
главный специалист департамента
по вопросам общественной
безопасности и противодействия
коррупции администрации г.о.
Самара;
Мисюк
Галина Михайловна,
директор Самарского
художественного училища имени
К.С. Петрова-Водкина.

9 СЕНТЯБРЯ
Папсуева
Лариса Эрнестовна,
заместитель руководителя
департамента физической
культуры и спорта администрации
г.о. Самара.

10 СЕНТЯБРЯ
Садовникова
Татьяна Евгеньевна,
директор школы «Эврика».

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

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
6 сентября

Убывающая луна
7 сентября

Новолуние
8 сентября

Растущая луна
9 сентября

Растущая луна
10 сентября

Растущая луна

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Информация
Дополнительные
выборы депутата
Совета депутатов
Октябрьского
внутригородского
района городского
округа Самара
Самарской области
второго созыва по
одномандатному
избирательному
округу № 16.

Официальное опубликование
Кировский внутригородской район городского округа Самара
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в
границах улиц Енисейской, Строителей, Республиканской, Елизарова опубликован на сайте «Самарской газеты» в разделе
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/314663.

Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в
границах улиц Свободы, Строителей, Дальневосточной, Марии Авейде опубликован на сайте «Самарской газеты» в
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/314673.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 2 сентября 2021 г. № 58

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов
А.М.Медведев

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва Путинцевой Г.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума
Совета депутатов Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
второго созыва
от 3 сентября 2021г. № 10

Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва Путинцевой Г.П., в соответствии с
пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 22 Устава
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, на основании
заявления депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Путинцевой Г.П. о досрочном прекращении полномочий, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Проект
ПОВЕСТКА
13-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара второго созыва Путинцевой Галины Петровны с 30 августа 2021 года.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.

г. Самара
ул.Садовая, 243

08 сентября 2021 года
11.00

1. О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов
А.В. Ильин

2. Об утверждении Положения «О жилищном контроле на территории Ленинского внутригородского
района городского округа Самара».
3. Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара».
4. Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара в связи с отсутствием на его территории объектов муниципального контроля.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 2 сентября 2021 г. № 57

АдминистрациЯ Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва Щеглова С.В.
Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва Щеглова С.В., в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 22 Устава
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, на основании
заявления депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Щеглова С.В. о досрочном прекращении полномочий, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара второго созыва Щеглова Сергея Владимировича с 02 сентября 2021 года.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского
района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов
А.В. Ильин

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 3 сентября 2021 г. № 10
О назначении даты и утверждении проекта повестки
тринадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки тринадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить тринадцатое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 08 сентября 2021 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки тринадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

№
п/п

Место выявления объекта (адрес)

№ дома

Сведения об объекте

1.

Заводское шоссе

31а

Павильон (Продукты)

2.

Ул. Победы

112

киоск (Лото С)

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее
по поручению конкурсного управляющего Волчкова Александра Николаевича
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж; ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-27632), действующего на основании Решения Арбитражного суда Самарской области
от 15.03.2021 г. (рез. часть) по делу №А55-29107/2020, являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14,
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества акционерного общества «РОССКАТ» (АО «РОССКАТ») (446600, Самарская обл., Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, д. 1; ИНН 6377000767; КПП 637701001; ОГРН 1026303857029) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги №69964-ОАОФ). Торги по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с тем,
что на участие в торгах допущен только один участник.
реклама
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Официальное опубликование
О необходимости применения контрольно-кассовой техники
на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах
Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области сообщает, что в настоящее
время Федеральная налоговая служба продолжает реализацию проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах.
Цель проекта - сокращение теневого оборота и обеление деятельности хозяйствующих субъектов на рынках, создание равных, конкурентных условий ведения
бизнеса.
В ходе информационной кампании, целью которой являлось разъяснение норм законодательства и побуждение налогоплательщиков к регистрации и применению
ККТ, предпринимателям было вручено более 3,5 тыс. уведомлений о необходимости
привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством. Результатом явилось увеличение зарегистрированной контрольно-кассовой техники в
2 раза.
Необходимо отметить, что на этапе информационной кампании в отношении предпринимателей, которые должны были зарегистрировать ККТ, но по каким-то причинам этого не сделали, меры административного воздействия не применялись.
В дальнейшем, по завершении информационной кампании, налогоплательщики,
не зарегистрировавшие контрольно-кассовую технику, были привлечены к административной ответственности.
На сегодняшний день предприниматели, которые в соответствии с нормами законодательства должны применять ККТ, ее зарегистрировали.
Важно отметить, что необходимо не только приобрести и зарегистрировать контрольно-кассовую технику, но и применять ее – фиксировать каждый производимый
расчет (как наличный, так и безналичный).
У налоговых органов имеется аналитический инструмент, который позволяет осуществлять мониторинг применения ККТ и выявлять предпринимателей, которые

не фиксируют каждый произведенный расчет. В отношении них незамедлительно
проводятся контрольные мероприятия, по результатам которых недобросовестные участники рынка привлекаются к административной ответственности. Так, в период с мая по август 2021 года 133 налогоплательщика, осуществляющие расчеты
на рынках, но не применяющие контрольно-кассовую технику (даже после неоднократных предупреждений со стороны налоговых органов) привлечены к административной ответственности. Такой мониторинг проводится на постоянной основе
и количество проводимых проверок по вопросу применения ККТ нормами законодательства не ограничено.
Административная ответственность за неприменение ККТ:
- административный штраф на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера
суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но
не менее 10 тыс. рублей;
- на юридических лиц - от 3/4 до одного размера суммы расчета, осуществленного
без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тыс. рублей.
При этом привлечение к административной ответственности не влечет за собой
дальнейшее прекращение обязательств по применению ККТ, следовательно, каждое
выявленное неприменение контрольно-кассовой техники должно сопровождаться
исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на
зарегистрированной ККТ.
Обращаем внимание, что большинство предпринимателей, которые осуществляют деятельность на рынках, ярмарках и иных подобных торговых пространствах применяют патентную систему налогообложения и выручка, полученная с применением
контрольно-кассовой техники, не влияет на сумму налога (при условии не превышения размера выручки в 60 млн. руб. в год).
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

979-75-80

Реклама

Телефон отдела рекламы

Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207,
geoids@mail.ru, тел. 972-50-23, номер квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0310002:955, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, квартал 5,
пос. Красная Глинка, гараж №8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Матыцын Дмитрий Алексеевич, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, квартал 1, д. 7, кв. 53,
тел. 8-908-369-17-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
квартал 5, пос. Красная Глинка, гараж №8, 5 октября 2021 г.
в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207,
тел. 972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 сентября 2021 г.
по 5 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе,
д. 3, оф. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находятся
в квартале 63:01:0310002, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, квартал 5, пос. Красная Глинка, гараж №7,
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, квартал
5, пос. Красная Глинка, гараж №9.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Вопрос - ответ
АНТИКОРРУПЦИЯ

БИЗНЕС

Назвать
владельцев
??

Должно ли юридическое
лицо указывать своих
бенефициарных
владельцев в налоговых
органах?

Лидия

Отвечает помощник прокурора Самары Марина Лукина:
- Да. Понятие бенефициарный владелец подразумевает под собой физическое лицо,
которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих
лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим

лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента.
Федеральным законом от 7
августа 2001 года №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливается обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных
владельцах.
Юридическое лицо обязано располагать информацией о
них и принимать меры, которые
обозначены в указанном законе.

СУД

Электронное
заявление
??

Как подать исковое
заявление в суд
в электронном виде?

Николай,

УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник прокурора Самарского района Екатерина
Черкасова:
- Граждане и юридические лица могут подавать исковые заявления, ходатайства, жалобы и другие
документы в электронном виде через интернет-сервисы «Мой Арбитр» и ГАС «Правосудие».
Такие послания должны быть
заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, получить которую можно в
удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Подписанные таким образом электронный документ и электронный образ по юридической
силе равнозначны бумажному документу. Ставится усиленная квалифицированная
электронная
подпись лицом, указанным в тексте послания.
Требования к электронному
образу документа:
- сканирование выполняется в
масштабе 1:1 в черно-белом либо
сером цвете (качество 200-300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности
(графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при
наличии);

- сканирование в режиме полной цветопередачи выполняется
при наличии в документе цветных
графических изображений либо
цветного текста, когда это имеет
значение для рассмотрения дела;
- файл электронного образа документа должен быть в формате
PDF с возможностью копирования текста;
- размер файла не должен превышать 30 Мб;
- наименование файла должно
позволять идентифицировать документ и количество листов в документе (например: Доверенность
34 от 05082021 1л.pdf).
Требования к электронному документу:
- файлы документов, прилагаемых к обращению в суд, могут
быть представлены в форматах
PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX,
ODT - для документов с текстовым
содержанием, PDF, JPEG (JPG),
PNG, TIFF - для документов с графическим содержанием;
- размер файла не должен превышать 30 Мб;
- наименование файла должно
позволять идентифицировать документ и количество листов в документе (например: Доверенность
34 от 05082021 1л.pdf);
- используется отсоединенная
электронная подпись (содержится
в отдельном файле);
- должен быть подписан лицом,
которое указано в тексте электронного документа.

Ни дать, ни взять
??

Как определить, являются
ли действия коррупцией
и насколько они
серьезны?
Иван Максимович,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Алексей Петров:
- Понятие коррупции отражено в статье 1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года №273 «О
противодействии коррупции».
Под ней понимаются злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами.
Любые действия или бездействия, не содержащие вышеуказанных признаков, коррупционными нарушениями не являются.
Коррупционные нарушения
могут выражаться в дисциплинарных проступках, административных правонарушениях или
коррупционных
преступлениях. Рассмотрим кратко каждый из
них.
Дисциплинарный коррупционный проступок - это действие
или бездействие лица, нарушающее законодательство о противодействии коррупции, но не явля-

ющееся преступлением или административным правонарушением.
Административным коррупционным правонарушением является обладающее признаками коррупции действие или бездействие,
предусмотренное Кодексом РФ
об административных правонарушениях, за совершение которого установлена административная
ответственность, но не являющееся преступлением.
Коррупционными преступлениями являются предусмотренные Уголовным кодексом РФ общественно опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном получении должностными лицами
каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот)
либо в предоставлении последним
таких преимуществ, например, ис-

пользование должностным лицом
своих полномочий для получения
имущественной выгоды, дача или
получение взятки, мелкое взяточничество, хищение должностным
лицом бюджетных средств, внесение должностным лицом или служащим в официальные документы заведомо ложных или искажающих действительность сведений
из корыстной или иной личной заинтересованности и другие.
Если вас вынуждают дать взятку или вы уже ее дали, сообщите
об этом в полицию, следственный
комитет или прокуратуру, способствуйте раскрытию и расследованию преступления. Только в
этом случае вы не подлежите административной и уголовной ответственности, в отношении вас
могут быть применены меры безопасности с целью охраны ваших
прав и свобод.

ПРАВО

Возвращение домой
??

Каков порядок
освобождения
осужденных
от отбывания наказания?

Н.

Отвечает Самарский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков:
- Он зависит от вида уголовного наказания.
Отбывание лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, лишения свободы на определенный срок, а
также отбывание ограничения на
военной службе и содержания в
дисциплинарной воинской части
прекращаются в последний день
срока наказания.

Освобождение
осужденных к принудительным работам, аресту и лишению свободы
на определенный срок происходит в первой половине последнего дня срока наказания. В случае если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный день, осужденный освобождается от отбывания наказания
в предвыходной или предпраздничный день.
При освобождении от отбывания наказания из исправительного учреждения осужденный сдает
все имеющиеся у него имущество
и вещи учреждения, при этом получает принадлежащие ему вещи
и ценности, средства, хранящиеся на его лицевом счете, личные
документы и ценные бумаги, а
также документы об освобождении от наказания и о трудовой деятельности.
При вступлении в силу доку-

ментов о помиловании или амнистии освобождение производится в день поступления документов в исправительное учреждение, если бумаги придут после
окончания рабочего дня - утром
следующего дня.
Лицо, освобождающееся от
отбывания наказания в виде лишения свободы, обеспечивается
администрацией исправительного учреждения проездным билетом либо деньгами для оплаты проезда к месту жительства.
В случае нахождения осужденного в пути свыше шести часов
ему выдают продукты питания.
При отсутствии необходимой по
сезону одежды или средств на ее
приобретение осужденные обеспечиваются ею за счет государства. Осужденному может быть
выдано единовременное денежное пособие в размере 850 рублей.
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Спорт
Паралимпиада
Сергей Волков
Завтра в Токио завершается
почти полуторамесячный спортивный марафон высшего уровня. Сначала стартовали летние
Игры обычной Олимпиады, перенесенные из-за коронавируса на год. И вот подошла к концу
Паралимпиада.
В Токио мы ждали от 30-летнего Никиты Прохорова повторения его золотого выступления
на Играх в Лондоне-2012. И в
лучшей попытке в толкании ядра
в категории F46, где представлены атлеты с полной или частичной ампутацией одной из рук,
он установил личное достижение. Спортсмен отправил снаряд
на 16,29 м. Однако этот результат
оказался серебряным. А победителем турнира с новым паралимпийским рекордом -16,75 м стал почти двухметровый гигант
- канадец Грег Стюарт. Бронза - у
40-летнего американца Джошуа
Синнэмо (15,90 м).
- Очень доволен результатом, для меня это большая победа, - рассказал Никита после награждения. - В связи с известными обстоятельствами подготовка и отбор были очень сложными. Но я показал свой лучший
результат в карьере. Все эмоции
отдал в секторе. Спасибо тем,
кто поддерживал и болел, тренеру - за подготовку, маме и папе.
Мотивируют соперники, результаты растут. Конкуренция сильна. Сам спорт набирает популярность. Нас теперь в России по те-

Пример Прохорова
Самарский толкатель ядра завоевал серебряную медаль

левидению показывают, раньше
такого освещения соревнований
не было.
Никита начал заниматься спортом в Омске в 2004 году.
Сначала был бокс, а потом перешел в легкую атлетику. После успеха в Лондоне перебрался в Самару, где женился на Николь Родомакиной, паралимпийской чемпионке Игр 2012 года по
прыжкам в длину.

Трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, многократный чемпион
России по легкой атлетике лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата. Заслуженный мастер спорта России. Награжден орденом Дружбы. Сегодня тренируется под руководством известного в прошлом самарского метателя
Павла Мужикова.

Нынешнее «серебро» Прохорова - это первая награда для
представителей Самарской губернии на Паралимпиаде-2020. А в
девятый соревновательный день
наш Вячеслав Ленский (спорт лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата) завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 400 м вольным стилем. В финале (класс S6) подопечный Ларисы Олейниковой показал резуль-

тат 5 минут 4,84 секунды. До этого он на дистанции 100 м вольным
стилем финишировал десятым.
Ленский выступит еще на стометровке на спине.
Наша Ольга Потешкина (спорт
лиц с интеллектуальными нарушениями) на дистанциях 100 м
брассом и баттерфляем, а также
200 м комплексным плаванием заняла 15-е место. 12-й была на 200 м
вольным стилем и едва не принесла награду Самаре в смешанной
эстафете 4х100 м вольным стилем.
Российская команда финишировала третьей, но «бронзу» отдали
сборной Бразилии, так как наши
нарушили правила передачи эстафеты (фальстарт). Потешкина завершит свою олимпийскую программу выступлением на дистанции 100 м на спине.
Символично, что во время Паралимпиады БК «Самара» и областная профильная федерация
выступили с необычным заявлением. Впервые в нашем регионе
будут созданы баскетбольные команды спортсменов на колясках.
Стать ее игроками могут мужчины
и женщины с поражением опорнодвигательного аппарата различных групп инвалидности, но с сохраненными функциями плечевого пояса, рук. Настала очередь паралимпийского баскетбола.

Пляжный футбол

Увидим главный трофей
Сергей Волков

Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал чемпионом мира

Главный мировой трофей по
пляжному футболу скоро приедет в Самару. А привезет его эксвратарь дубля больших «Крыльев Советов» 34-летний Максим Чужков, ныне выступающий за питерский «Кристалл».
Как вы уже знаете, на минувшей неделе в Лужниках завершился чемпионат мира. Наши
«песочные» футболисты выступили блестяще. В третий раз в
своей истории завоевали золотые
медали. Чужков к этому моменту
имел только бронзовую за ЧМ2019. В нынешнем финале россияне обыграли сборную Японии
(5:2). И лично президент страны
поздравил футбольную сборную
с крупным достижением.
- Праздновать чемпионство
будем до упаду, - рассмеялся Чужков после награждения. - Ничего
скрывать не буду, мы немного выпьем лимонадика - и по домам.
Только лимонад. Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент РФС Александр Дюков сиде-

ли на трибуне, но на нас это абсолютно никак не давило. Мы просто вели свою игру и справились с
этим. Огромное спасибо супруге
и сыну за поддержку. Им приходится часто обходиться без меня.
Я понимаю, насколько это трудно, и очень ценю их поддержку. Не слукавлю, если скажу, что
в этой награде огромная заслуга
моей семьи.
Воспитанник самарского детского клуба «Жигули», что на
Безымянке, отнюдь не баловень
футбольной судьбы. Не прошел
в основу «Крыльев», затем поиграл за «Сызрань-2003», самарский «ЮНИТ», отрадненский
«Нефтяник». Потом из-за безденежья бросил футбол и ушел на
стройку работать электромонтажником. В 2010 году принял
приглашение от пляжных «Крыльев Советов» и с ходу стал обладателем Кубка России.
В 2012 году перешел в «Ротор»
(Волгоград). Именно в этой команде Максим по-настоящему

раскрылся, стал чемпионом
страны. Затем продолжил карьеру в столичном «Локомотиве». С ним выиграл свой второй
титул чемпиона России. Сейчас
выступает за клуб «Кристалл» из
Санкт-Петербурга, с которым в

третий раз завоевал золотую медаль чемпиона.
За сборную России Максим
дебютировал в 2014 году. Вместе с национальной командой
дважды выигрывал Евролигу.
Был удостоен награды как луч-

ший вратарь Суперфинала 2017
года. В 2019 году признан лучшим вратарем планеты - первым
в российской истории пляжного
футбола.
С чемпионским званием,
Максим!
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Жанна Скокова

Ничего не предвещало

Постковидный синдром представляет собой проявления тревожности и депрессии после
встречи с коронавирусом. Многие даже не догадываются о взаимосвязи этих заболеваний. Однако она существует.
Осложнения в каждом случае
выглядят по-разному: у кого-то
симптомы могут совсем не проявиться, а некоторые страдают постковидными состояниями полгода и год. Это зависит от
того, насколько тяжелую форму
коронавируса перенес человек и
есть ли у его организма физические и психологические ресурсы.
Согласно статистике, которую опубликовали на сайте
Sciencedirect, депрессия встречается у 22-23% пациентов, при этом
у женщин симптомы тяжелее и
развиваются чаще, чем у мужчин.
Постепенно состояние улучшается, но у некоторых людей симптомы сохраняются от шести недель
до трех месяцев, иногда дольше.

Симптомы

Клиническая депрессия - не
спонтанные грусть и усталость, а
серьезное заболевание, при котором нарушается регуляция работы
мозга. Такое состояние может привести к множеству эмоциональных

Илья Ворожейкин,
ПСИХОЛОГ:

- Опыт столкновения с коронавирусом оказался как очень непростым, так и очень разным. Кто-то
сам переболел, а кто-то столкнулся с болезнью близких, плюс еще
каждый из нас испытал на себе
последствия ограничительных
мер. То есть болезнь так или
иначе коснулась каждого. И если
говорить именно про психологическую сторону происходящего,
то для многих оказалось невозможным продолжать видеть мир
таким, как раньше. Пропала иллюзия безопасности, иллюзия того,
что все идет так, как должно идти.
Оказалось, что можно заболеть и
совершенно не знать, что будет
дальше.
Мы все оказались в огромной
неопределенности, в которой
находиться очень дискомфортно,
тревожно. И, конечно, обнаружились разные попытки как-то
справиться с происходящим,
например, теории заговора,

Почему после COVID-19 может появиться
депрессия и как ее побороть
Некоторые пациенты,
которые переболели
коронавирусной
инфекцией, жалуются
на осложнения и
плохое самочувствие.
Это так называемый
«постковидный синдром».
При нем в том числе
наблюдаются расстройства
со стороны психики,
апатия и суицидальные
мысли. Откуда они берутся
и что с ними делать?
Специалисты рассказали
«СГ», как пережить
симптомы постковидной
депрессии и вернуть себе
прежнее качество жизни.
и физических проблем, оно снижает работоспособность, может разрушить отношения в семье и провоцирует развитие суицидальных
мыслей. Вероятность преждевременно умереть у человека с таким
заболеванием почти в два раза выше, чем у его ровесников.
При депрессии человек находится в подавленном настроении,
он утрачивает интерес и способность получать удовольствие от
многих занятий, которые нрави-

лись до болезни. Одновременно с
этим может развиться бессонница. Некоторые испытывают беспричинный страх и порой нервничают так сильно, что у них учащается сердцебиение.

отрицание ситуации. В какой-то
мере это попытки как раз вернуть
себе прежнюю жизнь. Но правда в
том, что это невозможно. Потому
что ее уже нет, она прошла. Есть
только та жизнь, которая сейчас. С этим, должно быть, очень
непросто примириться, но ведь
опереться можно только на то, что
есть. И принятие того, что есть,
может оказаться важным шагом в
помощи себе.
На этом непростом пути может
оказаться хорошим попутчиком
тот, кто переживает подобное и
готов говорить об этом, а может
оказаться проводником квалифицированный специалист - психолог или психотерапевт.

теле, укреплять свое здоровье, в
сознании поселите благотворную
мысль о собственных правильных
действиях, ведущих к быстрейшему завершению негативных
последствий заболевания.
Для самостоятельной практики
можно посоветовать «когерентное
дыхание». Главное - подобрать
подходящую скорость, чтобы не
возникало перегрузки. Нужно
дышать так, чтобы протяженность
вдоха была равна протяженности
выдоха и в конце выдоха сразу
начинался следующий вдох. Это
должно быть ритмичное дыхание,
но при этом очень спокойное и
мягкое, неспешное. Рекомендуется скорость шесть секунд для
вдоха и шесть секунд для выдоха, однако некоторым она может
показаться слишком медленной.
Подберите для себя подходящую:
пять секунд для вдоха и пять
секунд для выдоха, четыре или
даже три секунды. Не дышите
глубоко, не используйте усилие
и напряжение, это должно быть
очень комфортное спокойное
дыхание. Рекомендуется дышать
так в течение 5-20 минут за один
подход, если сложно - хотя бы
одну минуту. В течение дня в сумме полезно набрать 15-20 минут
такого дыхания.
Для сознания используйте ключевую мысль: «С каждым днем мое

Любовь Богданова,
ПСИХОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ
И ПРАКТИКИ ОСОЗНАННОГО ДЫХАНИЯ:

- Поскольку от последствий коронавируса страдает дыхательная
система, важно уделить внимание
ее восстановлению. Тем самым
вы будете заботиться о своем

Причины

Постковидная депрессия часто сочетается с тревожностью.
Скорее всего, эти проблемы возникают потому, что организму
трудно справиться с последстви-

ями вирусной инфекции. Также
влияет психологический ущерб,
связанный с опытом болезни.
У некоторых людей симптомы
появляются еще во время борьбы с вирусом и сохраняются после выздоровления. Иногда тревожные расстройства и депрессия возникают спустя недели и
даже месяцы после победы над
ковидом.
Бывает, что в депрессии человек испытывает такую сильздоровье становится все лучше
и лучше во всех отношениях».
Хорошая новость в том, что ее
можно проговаривать нейтрально
и безучастно, не требуется в нее
верить. Повторяйте ее на границе
сна и бодрствования, когда вы засыпаете и просыпаетесь.

Анна Калмыкова,
ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, НАУЧНЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ КОМПАНИИ «БИО-ВЕСТА»:

- До сегодняшнего дня многое о
том, как действует коронавирус на
организм, остается неизвестным.
Болезнь протекает по-разному,
у многих людей совершенно
разные симптомы, которые могут
продолжаться достаточно долго.
Если в самом начале пандемии мы
думали, что реабилитация после
COVID-19 может занимать максимум два-три месяца, то теперь
известно, что процесс восстановления организма может затянуться и на полгода, и на год даже
при не очень тяжелом течении
заболевания.
Самое главное в этой ситуа-

По данным сайта Thelancet.
com, каждый пятый
выздоровевший после
COVID-19 испытывает
проблемы с ментальным
здоровьем. Среди них
депрессия, тревожность,
деменция. Специалисты
утверждают, что
постковидный синдром
чаще проявляется у
людей старше 50 лет и
обладателей двух или трех
хронических заболеваний.
ную апатию, что ему даже трудно встать с кровати и, например,
дойти до кухни. Все это сопровождается ощущением своей никчемности и вины за невозможность нормально учиться, работать и участвовать в жизни семьи.
- В отличие от обычной депрессии, причины постковидного синдрома ясны. Это общий упадок
сил организма, который вызвали
следующие факторы: потеря работы или снижение занятости и,
как следствие, дохода, необходимость пребывания в закрытом помещении на протяжении длительного периода времени, значительное уменьшение числа социальных контактов. А поскольку ясны
причины, то намного проще находить работающие решения, - считает психолог Ольга Коротько.
ции - наблюдаться у врача. Если
требуется лекарственная терапия,
ее должен назначить специалист.
Но и от самого пациента зависит
очень многое. Что же поможет
организму и ускорит восстановление?
Первое - физическая нагрузка.
Не пренебрегайте ей, это очень
важно. Физическая нагрузка
должна начинаться с низкой
интенсивности, самый лучший
вариант - просто гулять. Да, даже
неспешное хождение по улице
будет полезным. Ни в коем случае
не стоит запираться дома или
тренироваться исключительно в
душном помещении.
Второе - важно уделить внимание
питанию. Рекомендации простые,
но соблюдать их нужно. Рацион
должен быть полноценным и
сбалансированным. Следите за калорийностью, особенно если для
вас затруднительна физическая
активность. Исключить алкоголь
стоит всем, лучше пить побольше
воды. Отдельной строкой стоят
все продукты, которые заботятся
о микрофлоре. Многие уже знают,
что нарушения микрофлоры
кишечника увеличивают риск человека заболеть коронавирусной
инфекцией, утяжеляют течение
самой болезни и существенно
влияют на длительность реабилитационного периода.
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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.

Александровский мост.

Проект К
 170-летию Самарской губернии
Окончание. Начало
в №170 от 14 августа,
№176 от 21 августа,
№182 от 28 августа 2021 года.

Татьяна Гриднева

Владение дворянина
Белозерцева

Со строительством железнодорожного моста через Волгу связана судьба еще одного города нашей губернии - Октябрьска. Он
был образован из нескольких старинных поселений. Октябрьск
протягивается почти на 30 километров вдоль южных склонов
Приволжской возвышенности.
И хотя статус города он получил
сравнительно недавно, в 1956 году, история его насчитывает много веков.
В давние времена, как свидетельствуют раскопки, здесь располагалась булгарская крепость.
В 1684 году на ее месте было основано городище - опорный пункт
Сызранской засечной черты. Перед гарнизоном стояла задача защищать территории от набегов
кочевников-ногайцев из Заволжья. По сохранившимся документам, в слободе имелось 68 дворов,
в них проживало 300 душ. Владельцем городища был Полуэкт
Белозерцев. В 1695 году он продал его Вознесенскому девичьему
монастырю. Слобода стала называться селом Вознесенским. Монастырь развивал садоводство,
обучал местных жителей ткацкому и швейному ремеслам.
В дальнейшем село обрело новое название - Костычи. Оно произошло по названию рабочей
одежды для крестьян, которую
шили слобожане. Монастырь владел еще и так называемыми «рыбными дворами» - плотами для
приема и разделки волжской рыбы.

Батраки: переправа
и ярмарка

К 1704 году официальные документы относят первое упоминание о селе Батраки. Его жители
обслуживали волжский перевоз,
обеспечивали переправу на другой берег товаров и скота, идущих по гужевому тракту с Урала
в Москву. В конце XVIII века Батраки и Костычи входили в состав Сызранского уезда Симбирской губернии. Торговые караваны, следующие через перевоз, начинали торговлю прямо здесь. В
Батраках проводились большие
ярмарки. Местные товары, в том
числе плодовые и овощные куль-

Как станции
становились
городами
Железная дорога как локомотив
развития региона

Крестьянки села Батраки.

туры, рыба, полотно, одежда, получали широкий сбыт и появлялись даже в Петербурге. С начала XIX столетия Батраки активно
развивались как центр перевалки леса, зерна, нефти и нефтепродуктов. В первой половине века
грузы перевозили по реке гребными и парусными судами и баржами с конной тягой. В 1846 году
на Волге наладили регулярное сообщение, западнее Костычей появилась новая пристань. Речные
пароходства строили вокруг нее
склады, а их служащие - жилые
дома. Так в начале 60-х годов появился третий поселок на территории современного Октябрьска
- Батраки-Пристань.

Путь в Азию

Октябрьск.
Во все времена Александровский мост имел огромное стратегическое и
экономическое значение для страны. В период Великой Отечественной
войны фашисты стремились его разбомбить. С апреля 1942 по июль 1944
года на станции Батраки боевую задачу по обороне моста выполнял
767-й зенитно-артиллерийский полк. В подразделении служило много
девушек-добровольцев, призванных из Куйбышевской области, которым
было чуть больше 18 лет. При ведении борьбы с авиацией противника
личный состав полка поражал своей смелостью, силой и выносливостью.
Благодаря подвигу зенитчиц врагу так и не удалось нанести вред мосту и
прорваться к Куйбышеву.

Волга у Батраков.

Во второй половине ХIХ века
в России началось бурное строительство железных дорог. В октябре 1874 года вводится в эксплуатацию Моршано-Сызранская
линия. 12 октября первый поезд
прибыл на ее конечный пункт станцию Батраки. В январе 1877
года открывается Оренбургская
железная дорога, которая проходит через Самару. Начало она
берет на станции Батраки. В это
же время строится участок железной дороги Сызрань - Батраки. Открытие Оренбургской линии было величайшим событием
в истории России, поскольку появился удобный путь для грузового сообщения с Азией.
Моста через Волгу тогда не было. Пассажиров и грузы летом переправляли на пароходах, а зимой
в экипажах Общества Оренбургской железной дороги по установленным на льду рельсам или в санях. Мост через Волгу был крайне
необходим. Местом его строительства выбрали участок в 10 км восточнее Батраков.

Джеймс Ридли «Записки
о поездке в Россию: Урал
и Зауралье в 1897 году»:
Из Москвы до Батраков мы
добирались при температуре
78 градусов по Фаренгейту
(25,6 градуса по Цельсию - прим.
ред.). Крестьянские семьи
в этих местах многодетные
и многочисленные, явно
зажиточнее западноевропейских.
Утром нам повстречались
несколько парусников, в каждом
из них сидели 40-50 мужчин,
женщин и детей, которые
в этот воскресный день
ехали на рынок или в церковь.
Нарядные, они представляли
собой красивое и увлекательное
зрелище. Также следует
отметить огромные грузовые
баржи со множеством людей,
которые по три-шесть сразу
тащит мощный паровой буксир.

Александровский мост

Проект моста разработал выдающийся русский инженер,
профессор Петербургского института путей сообщения Николай Белелюбский. Строительные работы были начаты в июле 1875 года под руководством
полковника Аманд Струве. Но в
ноябре он отказался от проекта,
так как одновременно возводил
мост на Неве. Все остальное время строительством руководил
инженер Константин Михайловский. Из-за стратегической
важности объекта работы курировал лично император Александр II. К площадке была проложена железнодорожная ветка
для доставки строительных грузов. Часть материалов поступала по реке. В 1876 году появляется поселок Правая Волга.
К возведению моста в качестве рабочей силы были привлечены 2,5 тысячи крестьян Симбирской, Самарской и Оренбургской губерний. Стройка продолжалась четыре года. Металлические пролеты заказывали в Бельгии, материалы приобретали в
Санкт-Петербурге и Москве. На
площадку было доставлено 575,3
тыс. пудов железа, 715 пудов цемента. Опоры делали из местного жигулевского известняка
и гранита, 450 тыс. пудов которого привезли из Финляндии и
Рыбинска. Первый кессон (сооружение для работы в воде) был
опущен в Волгу 11 августа 1877
года, а уже 30 августа 1880 года
в весьма торжественной обстановке мост был открыт.
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Усадьба
В огороде

Сезонные заботы

Нужно ли осенью поливать помидоры?

Многолетники
уходят
на зимовку

Как подготовить к холодам все виды клематисов

В садах отцвела
удивительно красивая
лиана по имени
клематис. Ее сейчас
выращивают очень
многие дачники.
Цветок достаточно
неприхотливый, может
расти на одном месте
десять и более лет
и при этом обладает
выдающимися
декоративными
качествами.
Но в средней полосе
его надо правильно
готовить к зимовке. Как?

Особенности
осеннего ухода

Специалисты подсказывают,
что подготовка клематиса к зиме должна учитывать климатические условия региона и сортовые особенности растения, в первую очередь по группе его обрезки.
Растение теплолюбивое, добиться в каждом новом сезоне пышного и длительного цветения можно
лишь при соблюдении определенных правил.
Главные агротехнические приемы подготовки - удобрение, полив, обрезка, окучивание и укрытие на зиму. Все это надо сделать
вовремя.
Удобрение. Перед подготовкой
к зиме последнюю подкормку клематисов проводят в августе-сентябре. Для укрепления корневой системы внесите калийно-фосфорные удобрения, например костную
муку, из расчета 200 г на квадратный метр. Во второй-третьей декаде сентября под каждым растением
рассыпьте по два стакана смеси золы с речным песком в пропорции
1:1. Такие добавки содержат много
калия, а увеличение его концентрации в почве способствует повышению зимостойкости растения.
Полив. В течение сентября регулярно поливайте клематисы под
корни, чтобы почва рядом с кустами была постоянно влажной, но

не заиливалась. Застой воды губителен для клематисов, а ее попадание при поливе на листья и стебли может спровоцировать грибковые заболевания - серую и белую гниль, мучнистую росу, фитофтороз. Если в это время будут
идти осенние дожди, искусственный полив не нужен. После каждого полива или дождя землю вокруг корней растения аккуратно
рыхлите. В октябре поливы сокращайте, а совсем их прекратите в
преддверии наступления первых
заморозков.

Обрезка по сортам
и видам

Различные виды, сорта и гибриды культуры отличаются друг от друга сроками цветения и спецификой закладки цветочных почек. По этим признакам клематисы принято условно разделять на три группы, для
каждой из которых существуют свои правила обрезки. Дело
это мудреное. Если вы не уверены в принадлежности растения
к определенной группе, специалисты советуют осенью не обрезать кусты полностью, а удалить
только верхушечные части и поврежденные стебли. А в следующем сезоне можно будет скорректировать уход за лианой в
соответствии с полученным результатом.
Обрезку проводите в октябре,
когда температура воздуха опускается до -3... -50.
Для этой культуры существуют три основных вида обрезки. Первая - формирующая.
Она применяется как ежегодная процедура для клематисов
первой группы, на которых важно сохранить в зимний период
прирост текущего сезона, а также для разновидностей других
групп по необходимости. Вторая
- высокая. Выполняется при подготовке к зимовке растений, относящихся ко второй группе обрезки, цветущих дважды за сезон. При этом молодые стебли
текущего года укорачивают при-

мерно на треть (на высоту около 1,5 м), сохраняют 10-15 узлов. На взрослых хорошо развитых кустах специалисты советуют оставлять не более 10-12
самых сильных побегов, а слабые и отцветшие прошлогодние вырезать радикально. Третья - низкая. Она используется
осенью как обязательная процедура для сортов третьей группы,
цветение у которых происходит
на плетях, отрастающих в текущем году. Все побеги срезаются
практически под корень, оставляйте пенечки не более 10-20 см
над уровнем земли (один-два узла кущения).

Бытует мнение, что в пору созревания помидорные кусты не поливают,
чтобы они не заболели фитофторой и плоды не растрескивались. Но погодные условия бывают разными, год на год не приходится. Как часто поливать помидоры в период созревания, во многом зависит от внешнего
вида растений и состояния земляного кома. Наблюдайте за посадками, и
будет проще сориентироваться.
Вот симптомы недостатка влаги:
- растения останавливаются в росте, новые побеги не образуются, стебель и листья становятся вялыми, не тугими;
- листовая пластина желтеет, подсыхает, заворачивается внутрь;
- фаза бутонизации не наступает, много пустоцветов, завязи опадают, не
успев созреть;
- на поверхности земли образована твердая корка и появилось много
глубоких трещин.
А вот показатели переизбытка влаги в земле:
- частые болезни и загнивание корней;
- развитие грибковых инфекций на плодах;
- томаты растрескиваются, не успев вызреть.
Опытные овощеводы советуют придерживаться такого графика: поливать редко, но обильно лучше, чем часто и понемногу. По мере созревания урожая постепенно снижайте норму вносимой влаги, а за пару недель до сбора многие исключают полив полностью. Но в этом году август
был настолько жарким и сухим, что это правило не срабатывало, растениям явно требовалась дополнительная влага.
Возьмите на вооружение такую схему. Во время созревания томатов при
обычных погодных условиях (умеренная температура и периодические
небольшие дожди) поливайте кусты раз в неделю, с расходом влаги от 8
до 12 л под куст.
Если лето выдалось дождливое и земля хорошо пропитана естественными осадками, поливайте кусты только в периоды, когда грунт просыхает
окончательно, либо полностью откажитесь от дополнительных увлажнений.
В жаркую погоду, напротив, интервалы между процедурами сокращайте
и поливайте кусты под корень раз в три-пять дней с расходом до 10 л
воды на растение.

Окучивание и укрытие

После обрезки кусты окучивают грунтом, перегноем, компостом или торфом. Высота насыпного кома зависит от возраста растения, его зимостойкости
и условий региона возделывания
культуры. В нашей зоне обычно
достаточно 10-15 см. Для профилактики грибковых заболеваний
перед окучиванием можно провести опрыскивание куста и почвы у его основания «Фундазолом» из расчета 20 г на 10 л воды.
Представители первой группы клематисов в укрытии не
нуждаются и зимуют прямо на
шпалере, выдерживают морозы до -400. Побеги видов, относящихся ко второй группе, аккуратно отцепите от опоры, частично обрежьте, сверните в
кольцо и хорошенько укройте утеплителями или специальными сооружениями типа зимнего домика. В качестве утеплителя можно использовать сухие
листья, лапник, камышовые маты, хворост, агроволокно. Растения из третьей группы переносят морозы до -300 под земляным
комом и мульчирующим слоем.
Корневая система и подземные ростовые почки могут погибнуть не только от мороза, но
и от сырости, поэтому опытные
цветоводы рекомендуют сооружать воздушно-сухое укрытие.

На бахче

Поливать ли тыквы в конце лета начале осени?
Чем ближе время сбора урожая, тем меньше нужно влаги плодам. Тыква
сама на это указывает: ее листья и плети постепенно усыхают. Этим они
не требуют полива, а просто идет естественный процесс поспевания.
Общие правила таковы. При дождях от искусственных орошений отказывайтесь частично или полностью, а в жару и засуху полив пусть будет, но с
приближением осени интервалы между поливами увеличивайте. Многое
зависит и от типа почвы, где произрастает растение. Рыхлые, легкие песчаники быстро теряют влагу, а значит, требуют более частых увлажнений.
Более плотные, твердые суглинки имеют свойство надолго удерживать
воду. Значит, частоту поливов на ней снижайте.
Опытные бахчеводы полностью отказываются от искусственных орошений за 20 дней до сбора урожая. Дают время плоду сформировать соответствующий вкусо-ароматический, витаминный и минеральный комплексы.
Правильно сформированные плоды без лишней влаги имеют хорошие
вкусовые качества и долго хранятся.

Подготовила Марина Гринева
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Культура
В День знаний в театре кукол состоялся спектакль
по мотивам известной и любимой многими сказки
немецкого писателя Вильгельма Гауфа «Карлик Нос».
А приглашены на представление были дети с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 6 до 12 лет.
Детство

Татьяна Марченко

Увы, знакомая картина

В сказке, наполненной прекрасной музыкой и яркими красками,
немало волшебства. Самое удивительное: куклы прямо на сцене
превращаются в живых людей. Неспроста, конечно.
И дети видят знакомую картину безо всякого волшебства. С подобным хотя бы раз в жизни сталкивался каждый из нас. Якоб, сын
торговки овощами Ханны, насмехается над физическими недостатками старушки-покупательницы.
И нос-то у нее уродливый. И больно длинный.
Старушка умоляет мальчика помочь ей отнести покупки домой.
Якоб в конце концов соглашается,
но за большую плату. Дорогой он
тоже ведет себя безобразно. Несмотря на просьбы пожилой женщины
замедлить шаг, ускоряет его…
В зрительном зале тишина. Дети
встречали таких мальчишек.
Но зло не остается безнаказанным. Старушка - волшебница. И
заколдовывает Якоба. Сначала
превращает его в белочку, которую
приучает к упорному труду. Ведь
мальчик не помогал матери.
В доме волшебницы Якоб обретает и свою основную профессию
- становится великолепным поваром.
Что ж, пора и самостоятельным
быть. Но прежде чем покинуть дом
колдуньи, он видит себя в зеркале. Якоб возмущен: вместо былого красавца перед ним страшный
карлик с уродливым носом. И гневно обвиняет во всем старуху. Но
та поясняет, что ничего особенного не совершила: просто вывернула
Якоба наизнанку. А нутро-то у него
прескверное…

Переживания на пользу

Чувствуется, что маленькие зрители переживают. В первую очередь за маму мальчика. Сначала она
потеряла сына, а потом и вовсе не
узнает его. И даже прогоняет. Приходит черед отправиться Якобу по
пути тех, кого он обижал и унижал.
Но конец у сказки все-таки
счастливый. Якоб начинает отличать добро и зло. Работая поваром
у герцога, он отказывается делать
паштет из гусыни, которая, как
выясняется, на самом деле закол-

Чтобы не остаться
с длинным носом
Урок для мальчиков и девочек

дованная принцесса. За строптивость паренек рискует своей жизнью. Принцесса тоже проявляет
благородство. Она готова пожертвовать собой ради спасения Якоба.
И карлик, и гусыня, изменив
свой внутренний мир, превращаются в прекрасных юношу и девушку.
Самое приятное на представлении - реакция детей на происходящее на сцене. Как, затаив дыхание,
они следят за всеми удивительными превращениями.
Шестилетний Павел Песков в
зале не в первый раз. С некоторых
пор стал завзятым театралом. Побывал с мамой на многих спектаклях. И не хочет пропустить ни одного представления.
А урок сегодня дети точно извлекли. Семилетнюю Настеньку
Сашину больше всего радует то,
что Якоб из «недоброго мальчика
превратился в доброго».
Восьмилетняя Полина Васильева пришла на спектакль впервые, и
он ей тоже понравился. Действия
колдуньи одобрила:
- Она наказала его за то, что он
не помогал маме и все время хулиганил.
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Инна Бариль,
председатель городской
общественной организации
Всероссийского общества
инвалидов:

- Сегодня, в День знаний, мы
получили три подарка. Первый от театра кукол. Он подарил нам
замечательный спектакль еще до
открытия сезона.
А наша парфюмернокосметическая компания «Весна»
приготовила для детей красиво
оформленные косметические
наборы. У них есть специальная
«Детская линия».
Каждый ребенок также получит
мороженое от самарской
фабрики «Сам-По».
День знаний в театре кукол
мы проводим во второй раз.
Первый был в прошлом году. Дети
посмотрели «Красную Шапочку».
Нам помогает город. 26 августа
во Дворце ветеранов мы провели
большое мероприятие для детей День знаний. Были замечательный
концерт, подарки.
Кроме того, мы нашли спонсоров,
которые приготовили подарки
детям-инвалидам, идущим в
первый класс. Порадовали
сюрпризами и 30 ребят, которые
обучаются на дому.
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