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Мероприятия, посвященные 435-летию Самары,
пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора

ДАТА

ДЕНЬ ГОРОДА

Кто и когда придумал
этот праздник
и как его отмечали
страница 30

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Во вторник, 14 сентября,
состоится прямая линия
с помощником прокурора
города Самары
Еленой Поповой.
Свои вопросы по теме
«Организация надзора
за соблюдением
требований трудового
законодательства»
можно будет задать
с 10:00 до 11:00
по телефону 979-75-81
либо заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой «Прямая линия».

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022
Подписчикам 2021 года,
Во всех почтовых отделениях
чтобы продолжать получать газету
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:
ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы,
инвалидов.

бесплатно, необходимо заполнить
заявление на подписку на 2022 год

Справки по телефону

в Самарской области
по состоянию на 10 сентября

94 767
+467

случаев
заболевания

случаев
заболевания
за последние сутки

3 424 205

8-917-145-25-82

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 25

Коронавирус

тестов проведено

реклама

8-800-302-21-63
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Повестка дня
ПАМЯТЬ

ИСТОРИЯ

И тыл был фронтом
Одобрено
присвоение
Сызрани
почетного
звания
«Город
трудовой
доблести»
Глеб Богданов
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание
Российского организационного
комитета «Победа».
- Нынешний год отмечен целым
рядом важных для России, да и для
всего нашего общества, памятных
дат. Это прежде всего 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого, наиболее тяжелого этапа. В
этом ряду и начало блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года
враг сомкнул кольцо вокруг города, но так и не смог сломить мужество его защитников, дух ленинградцев, - сказал президент.
По словам главы государства,
знаковые даты, связанные с войной, - это и часть нашей личной,
семейной истории, что во многом
определяет то трепетное, священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной, нашу непреклонность
в защите чести и памяти борцов с
нацизмом.
- Мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков - и на полях сраже-

КАК РАНЬШЕ,
ТОЛЬКО ЛУЧШЕ
На Молодогвардейской открылась первая
в России ретропочта

ний, и в глубоком тылу, где также
ковалась Победа, - отметил Путин. - Масштаб, значимость подвига тыла по сей день трудно осмыслить. В пекле начавшейся войны в
кратчайшие сроки на тысячи километров вглубь страны были эвакуированы и снова развернуты,
перепрофилированы жизненно
необходимые производства. Освоен, поставлен на конвейер выпуск
новейших образцов оружия, боеприпасов, техники, многократно
увеличены добыча сырья, поставки стратегических ресурсов и материалов. Объемы продукции тех
лет поражают даже сейчас, в мирное время.
В знак глубочайшего уважения,
преклонения перед теми, кто без
сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас и отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках,
в госпиталях и научных лабораториях, в России учреждено почетное звание «Город трудовой доблести». Этого звания уже удостоены
32 населенных пункта, в том числе
Самара. На заседании оргкомитета
были рассмотрены новые ходатайства регионов. Одобрено присвоение почетного звания городу Сызрани. Соответствующий указ был
подписан вчера.

Вера Сергеева
В четверг, 9 сентября, губернатор Дмитрий Азаров, первый заместитель председателя
Совета Федерации Андрей Турчак, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и гендиректор
АО «Почта России» Максим Акимов открыли в Самаре уникальный объект - ретропочту. Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной
России.
Ретропочта расположена в бывшем доме купца Иванова по адресу: улица Молодогвардейская, 142144. Здание было построено в конце XIX века, это яркий пример городской застройки того времени.
В последние годы помимо жилых

Дорогие земляки!
Сегодня наш прекрасный город отмечает свой 435-й день рождения. Основанная в 1586
году князем Григорием Засекиным наша любимая Самара за несколько столетий из небольшой
крепости на Волге превратилась в мегаполис, жемчужину Поволжья, мощный индустриальный
и культурный центр, космическую столицу России.
Ее судьба во всех отношениях уникальна. В годы Великой Отечественной войны именно
наш город, тогда Куйбышев, стал запасной столицей: сюда были эвакуированы Правительство,
Верховный Совет СССР, многие наркоматы, весь дипломатический корпус, Большой театр и
многие другие учреждения. На нужды фронта у нас работало порядка 20 крупных промышленных предприятий.
Дмитрий
Послевоенная летопись Самары также отмечена многими выдающимися трудовыми достиАзаров,
жениями
горожан. Их вклад в развитие страны был отмечен высоким званием «Город трудовой
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
доблести», присвоенным Самаре в год 75-летия Великой Победы.
ОБЛАСТИ:
Нам действительно есть чем гордиться. Сохраняя лучшие традиции наших предшественников, их умение работать по-самарски, мы и сегодня решаем крайне важные для города, области и всей страны задачи - в промышленности, науке, образовании, здравоохранении, культуре. И при этом неустанно
заботимся о развитии и процветании нашего родного города, о повышении его инвестиционной и туристической привлекательности.
За три последних года в Самарской области было благоустроено свыше тысячи дворовых территорий и почти 500
общественных пространств. Чтобы Самара стала еще комфортнее, современнее и благоустроеннее, мы запускаем несколько проектов комплексного освоения территорий - возле стадиона «Самара Арена», на заводских территориях
4-го ГПЗ и ЗиМа, а также в районе торговых центров «Амбар» и «Метро».
Дорогие земляки, я искренне рад, что мне выпало огромное счастье вместе с вами обустраивать родную землю,
жить и трудиться там, где я родился, вырос, получил путевку в жизнь. Уверен, что вместе мы обязательно претворим
наши планы и мечты в реальность.
От всего сердца благодарю вас за активное участие в преобразованиях, осуществляемых
на благо нашего любимого города, за ваше трудолюбие, талант, инициативу и неравнодушие
к судьбе нашей малой родины. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Вперед, Самара!

помещений там располагалось отделение почтовой связи.
В 2015 году дом получил статус
объекта культурного наследия федерального значения, но продолжал находиться в неудовлетворительном состоянии, приходил в
упадок и нуждался в ремонте. Реставрация стартовала в 2020 году
по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата Государственной
думы РФ, координатора проекта
«Историческая память» Александра Хинштейна. Финансовую помощь в реализации проекта оказали Министерство культуры РФ
и АО «Почта России».
В результате удалось восстановить здание, наполнить его новой
жизнью, не меняя исторического облика. На стенах и потолках
воссоздана лепнина, максималь-

но бережно сохранены все оригинальные элементы.
На первом этаже разместилось почтовое отделение с интерьерами в стиле XIX-XX веков,
но современным функционалом.
Работники одеты в стилизованную форму той эпохи. На втором этаже расположено выставочное пространство. В экспозиции представлены предметы
обихода почтовиков различных
эпох, фронтовые письма и другие
объекты, связанные с развитием
почтовой связи на территории
региона.
В здании ретропочты теперь
также базируется общество филателистов - единственное в Приволжском федеральном округе.
Совместно с Союзом филателистов России здесь планируется
организовывать выставки.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с 435-летием Самары!
Самара - прекрасная и неповторимая, она никого
не оставит равнодушным. Здесь удивительно сочетаются деловой ритм и размеренность волжских просторов. Очарование улочек исторического центра
тесно переплетается с ярким настроением современного города-курорта, а многовековое культурное
Елена
наследие - с достижениями Города трудовой доблеЛапушкина,
сти.
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:
Дорогие самарцы! Самое главное богатство и достояние города - это вы. Все, чем мы по праву гордимся, - это ваша заслуга. То, как Самара преображается,
как она выглядит сегодня, - это наша общая ответственность. Я рада, что в Самаре живут такие инициативные, неравнодушные, талантливые люди, которые
искренне любят свой город.
Отмечать День города открытием обновленных пространств и новыми
достижениями становится хорошей традицией. Этот год не исключение. Мы
открываем благоустроенные парки, скверы и дворовые территории, строим
детские сады и школы. Хорошими темпами обновляем и приводим в порядок
сферу городского коммунального хозяйства. Мы вместе делаем нашу Самару
красивой и комфортной для нас и наших гостей.
Друзья! Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и как можно больше солнечных радостных дней!
С праздником! С Днем города, Самара!
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Подробно о важном
СОБЫТИЕ

Отметим по всем правилам
Вера Сергеева
В этом году Самара отмечает
свой 435-летний юбилей. В условиях текущей эпидемиологической ситуации мероприятия Дня
города будут не столь масштабными, как в предыдущие годы.
Однако каждый сможет выбрать
варианты праздничного досуга по душе и недалеко от дома.
Чтобы избежать массового скопления людей на одной площадке, локаций с активностями будет много.
Праздник придет в каждый
микрорайон, с 6 по 16 сентября
состоится более 150 мероприятий. Творческие и интерактивные программы проведут во дворах, в парках и скверах, на площадях и набережной. Чтобы не
допустить распространения новой коронавирусной инфекции,
на площадках ограничат количество зрителей, волонтеры будут
осуществлять термометрию, выдавать маски и следить за соблюдением социальной дистанции.
Столицу губернии поздравят
духовые оркестры из Сызрани и
Ульяновска, коллективы из Новокуйбышевска, оркестр Культурного центра ГУВД, военный
оркестр управления Росгвардии,
студенты Самарского института культуры. Театры, инструментальные, вокальные и танцевальные коллективы, ансамбли народной музыки также представят свое творчество.
11 сентября в Струковском саду пройдет межрегиональный
фестиваль «Время читать: Волжский текст», в рамках которого
будет работать книжная ярмар-

Мероприятия, посвященные Дню города, пройдут
с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора

ка, состоятся творческие встречи и лектории. А на набережной
проведут Всероссийский фестиваль уличного кино.
Традиционный
фестиваль
джазовой музыки «Самара Open
Jazz» разделится на несколько
площадок, чтобы не допустить
одновременно большого скопления зрителей. 11 сентября джазовые концерты можно будет посетить в Струковском саду и сквере Эльдара Рязанова, 12 сентября
- в парке Юрия Гагарина и сквере
«Три вяза».
В воскресенье можно будет
бесплатно посетить основные
экспозиции расположенных в

Уважаемые жители и гости
Самарской области!
В целях предотвращения
распространения новой
коронавирусной инфекции
количество зрителей на
мероприятиях ограничено.
Важно с пониманием отнестись
к мерам по сохранению
общественного здоровья.
Будьте внимательны к себе
и своим близким:
соблюдайте масочный режим
и не пренебрегайте
социальной дистанцией.

Уважаемые самарцы!
В этом году наш город отмечает 435-летие. За эти годы был пройден
огромный путь - от небольшой крепости до крупного промышленного мегаполиса, и всегда город имел большое значение для всей страны.
В истории Самары немало славных страниц. В год 80-летия начала
Великой Отечественной войны с особой гордостью вспоминаем беспримерный подвиг соотечественников. Именно наш город в годы войны стал
запасной столицей, тылом, где ковалась Победа. Особенно значимо, что в
память об этом в 2020 году Указом Президента России Владимира Владимировича Путина Самаре присвоено почетное звание «Город трудовой
Геннадий
доблести».
Котельников,
В юбилейный год первого полета человека в космос мы перебираем
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
вехи космической истории Самары. У нас были созданы первые космичеГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
ские корабли «Восток» и «Восход», построены первые две ступени ракеПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Г.О. САМАРА,
ты, на которой Юрий Гагарин полетел в космос. Благодаря достижениям
АКАДЕМИК РАН:
выдающихся ученых и конструкторов Самара по праву завоевала славу
космической столицы России.
Большим спортивным событием последних лет стало проведение Чемпионата мира по футболу-2018, что позволило Самаре ярко заявить о себе во всем мире, привлечь
внимание туристов.
Мы видим, что с каждым годом наш город становится лучше, красивее, благоустроеннее, чище.
Строятся жилье и дороги, обновляются дворы, парки и скверы, открываются новые школы и детские сады, создаются условия для занятий физической культурой и спортом.
В этом году настоящим подарком для жителей ко Дню города станет долгожданное открытие
нового Дворца спорта, отреставрированного здания Фабрики-кухни, где разместится филиал Третьяковской галереи.
Уверен, что в дальнейшем мы, жители Самары, все вместе продолжим трудиться на благо развития и процветания родного края.
Здоровья и счастья, мира и добра, успехов и благополучия всем нам!

Самаре государственных и муниципальных музеев. Подробную информацию разместят на
сайтах организаций.
Также 12 сентября на площади
Куйбышева развернется городская ярмарка. Здесь предложат
приобрести продукцию сельхозпроизводителей, декоративные растения, ознакомиться с товарами предпринимателей под
брендом «Сделано в Самаре», отведать блюда национальных кухонь. Запланирована и культурная программа. Там же пройдет выставка ретроавтомобилей
и мотоциклов, организованная
«АвтоРадио-Самара».
Продолжит свою работу и
впервые открывшаяся в этом году ярмарка на пересечении улиц
Киевской и Тухачевского. Здесь
представлен широкий ассортимент товаров высокого качества
по низким ценам, включающий
сельхозпродукцию от производителей Самарской области и соседних регионов.
Вечером в воскресенье над
Волгой запустят традиционный
фейерверк. Праздничные залпы
будут видны с набережной.

Уважаемые жители города,
дорогие земляки!
Поздравляю вас с 435-летием города Самары!
Самара - многогранный и многоликий город, где живут в мире люди
разных интересов, взглядов и верований. Но всех нас объединяет одно:
любовь к своей малой родине и желание сохранить и приумножить вве-

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

ренное наследие.
«На сем месте возникнет град великий, в котором просияет благочестие,
и град сей вовеки разорен не будет», - так пророчествовал Святитель Алексий, митрополит Московский и всея Руси, чудотворец, небесный покровитель города Самары. И пророчество его сбылось. Из небольшой крепости,
основанной в 1586 году князем Григорием Засекиным, город вырос до экономического, научно-образовательного и культурного центра Поволжья.

И сегодня мы, жители этого прекрасного города, гордимся одной из самых длинных набережных страны, одной из самых больших площадей и самым высоким железнодорожным вокзалом
Европы. Но особые чувства у нас вызывает звание «Город трудовой доблести». Ведь в годы Великой
Отечественной войны наши земляки - труженики тыла внесли неоценимый вклад в общую Победу.
Наш город всегда отличали радушие, миролюбие, гостеприимство,
особый волжский характер. Пусть же и дальше Самара процветает,
пусть наши дети и внуки живут, как и мы, в мире, благополучии, уверенности
в завтрашнем дне и с осознанием того, какое это счастье - быть самарцем.
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Рабочий момент
Развитие

Мест станет больше
Жанна Скокова
В четверг, 9 сентября, глава
города Елена Лапушкина проверила ход строительства образовательных учреждений. Мэр
посетила детские сады на улицах
Ташкентской и Подшипниковой,
а также побывала в школе на 5-й
просеке, где возводится вторая
очередь.
Дошкольное учреждение на
Ташкентской хотели построить
еще в советские годы, но планы не удалось реализовать. Не
так давно идею возродили, создали современный проект и согласовали с жителями соседних
домов. Микрорайон нуждался
в детском саду, поскольку ближайшее учреждение расположено в нескольких кварталах.
Теперь тут появится садик на
132 места, из них 60 предназначены для ясельных групп. Внутри оборудуют музыкальный
класс и современный спортзал.
Сейчас идет установка оконных
конструкций и монтаж вентиляции. Рабочие ведут внутренние
и внешние отделочные работы.
Всего задействовано 35 человек.
Еще один значимый объект
находится в Октябрьском районе. Это вторая очередь школы
№26, которая будет иметь спортивный и актовый залы, столярные и слесарные мастерские, зо-

В городе строят детские сады и школы

ну отдыха и столовую на 425 посадочных мест. В одном из блоков разместится детский сад на
75 мест с одной ясельной группой на 25 малышей.
Первый корпус школы, рассчитанный на обучение 600 человек, был введен в эксплуатацию
в декабре прошлого года. Новое
учебное заведение оборудовано
всем необходимым. Второй корпус позволит значительно увеличить количество мест - тут будут обучать 850 ребят в одну смену. Рабочие устанавливают в здании оконные конструкции, под-

готавливают внутренние инженерные системы вентиляции.
Параллельно выполняют благоустройство территории и оборудование спортивных площадок
и тротуаров. На объекте задействованы 102 человека и восемь
единиц техники. Правительство
области и руководство городской администрации держат ход
строительства под постоянным
контролем.
Долгожданный для густонаселенного Октябрьского района детский сад возводят на Подшипниковой. Он рассчитан на

112 воспитанников, в том числе
на 21 ребенка до трех лет. В нем
заработают три разновозрастные группы и две специализированные - для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра.
Новый сад строится на месте бывшего ведомственного дошкольного учреждения министерства обороны, которое было
заброшено. Завершены все монолитные работы, собрана коробка здания. Внутренние стены
оштукатурены на 85%, устрой-

ство бытовой и ливневой канализации готово на 40%. Ведутся
работы по проведению электроснабжения. На объекте трудятся
46 человек.
- Объекты строятся важные,
очень нужные жителям, городу.
На всех участках проделана серьезная работа. Каждую неделю
лично контролирую ход строительства, встречаюсь с подрядчиками. Сегодня удостоверилась, что везде работы ведутся в
полном объеме, - пояснила Елена Лапушкина.
- Потребность в детских учреждениях очень большая, - говорит глава Октябрьского района Александр Кузнецов. - Первый корпус школы на 5-й просеке помог снизить напряженность. Там живет около 20 тысяч
человек, многие из них хотят водить детей в школу возле дома.
Второй корпус позволит обеспечить учреждение дополнительными местами. На Подшипниковой детский сад также необходим. Местные жители
рады, что новое здание сможет
компенсировать потребность в
местах.

Строительство школы ведут в рамках нацпроекта
«Образование», а детских
садов - нацпроекта «Демография».

Дороги

Совместная
приемка

Активные жители и специалисты оценили
качество ремонта проспекта Кирова

Василий Потапов
В Самаре продолжается приемка объектов, обновленных на
средства национального проекта «Безопасные качественные
дороги», который реализуется
по инициативе президента Владимира Путина.
Перечень участков, которые
подлежат ремонту, формируют,
исходя в том числе из пожеланий
жителей города. При необходимости специалисты вносят коррективы в проекты, чтобы в результате работ дороги были еще
более комфортными и безопасными.
Оценку качества дают не только специалисты, но и активные
жители. На этой неделе приемку вели на проспекте Кирова, где

от улицы Победы до Заводского шоссе было выполнено комплексное благоустройство.
- Выполнили реконструкцию
тротуаров примыкающих к проспекту проездов на внутриквартальные территории, установили новые бортовые камни, заменили старые поребрики, привели в порядок газоны. Кроме того, на участке была обновлена
рельсошпальная решетка, а сами
трамвайные пути от улицы Теннисной в направлении Заводского шоссе теперь обособлены. Таким образом отреагировали на предписание ГИБДД, чтобы автомобилисты не создавали аварийных ситуаций и не мешали движению общественного
транспорта, - пояснил начальник производственно-технического отдела подрядной орга-

низации ООО «НПФ «XXI Век»
Максим Васильчук.
Помимо этого на дороге появились свежая разметка, новые
светофоры и знаки.
При взаимодействии с подрядчиком на глазах общественности специалисты, вооружившись курвиметром, рулеткой и
рейкой, с самого утра продолжали делать замеры длины, ширины, оценивать ровность новых
покрытий проезжей части и пешеходных зон за перекрестком
проспекта Кирова и улицы Физкультурной.
- От имени жителей хочется
выразить благодарность и мэрии, и подрядчику за то, что не
оставляют без внимания и отдаленные районы города. Раньше
жители жаловались, что автодорога была разбита, да и пешехо-

При устройстве верхнего слоя проезжей части для
повышения прочностных характеристик применен щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16
на полимерно-битумном вяжущем. Эта современная смесь используется на дорогах местного значения с 2021 года.
дам пройти было трудно. Сейчас территория в прекрасном
состоянии, - отмечает председатель ТОС «Металлург-2» Татьяна Мотова.
Как рассказал главный специалист сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог
МБУ Самары «Дорожное хозяй-

ство» Руслан Хуснутдинов, при
выявлении недочетов выдают
предписание, которое направляется в адрес подрядной организации.
Комиссионную приемку отремонтированных дорог планируют завершить в первой половине сентября.

Самарская газета
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Спорт

«Самарская газета»
в вайбере

Главное за неделю

Более 16 тысяч жителей региона прошли
расширенную диспансеризацию
Расширенная программа диспансеризации и профилактического медосмотра взрослого населения страны действует с 1 июля этого года. Она рассчитана на
выявление постковидного синдрома и других последствий коронавируса.
Обследование включает два

этапа. Вначале проводятся общий и биохимический анализы крови, спирометрия, определение сатурации крови, тест по
ходьбе и рентгенография органов
грудной клетки, определяется
концентрация D-димера в крови
у пациентов, перенесших заболевание средней и тяжелой степени.

Готовность моста
через Волгу
составляет около 30%

Если во время этих мероприятий
терапевт замечает тревожные изменения, человека направляют на
эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское сканирование вен
нижних конечностей. Эти исследования составляют второй этап
диспансеризации.
Рабочие провели надвижку одного пролетного строения
на правом берегу и одного на левом. Сейчас ведутся работы на 23
опорах. К середине сентября планируют начать новую надвижку.
Процесс выноса коммуникаций
и оформления земельных участков завершен на 91,6%.
Подрядчики сообщили, что
на строительстве задействованы
1 725 человек, 485 единиц техники
и 64 плавсредства. Сейчас готовность объекта составляет чуть
более 29%. Федеральное правительство также рассматривает
возможность опережающего финансирования проекта в размере
8 млрд рублей.

Шведская компания купила самарский IТ-стартап
Производитель программного обеспечения
Burt Intelligence приобрел разработку самарской компании Inventale
- платформу Inventory
Forecasting Management
System (IFMS). Она помогает онлайн-медиа
прогнозировать ход рекламных кампаний в
интернете и более рационально планировать
их бюджет.

В поселке Мехзавод оборудовали новую спортивную зону

Пивзавод оштрафовали за загрязнение воздуха. После проверки
выяснилось, что предприятие загрязняет окружающую среду
опасными веществами, которые выделяются в атмосферу. Кроме
того, оно является объектом III категории, что негативно сказывается
на экологии, но не разработало план действий по уменьшению
количества вредных выбросов.
Самарский режиссер примет участие в фестивале «Артмиграция».
Спектакль режиссера Артема Устинова «Сказки черного леса»,
поставленный им в Национальном театре Карелии, вошел в
программу всероссийского фестиваля «Артмиграция». Форум пройдет
в Москве с 13 по 19 сентября 2021 года. В нем участвуют театры и
коллективы из регионов России, в репертуаре которых есть проекты
молодых режиссеров, окончивших профильные факультеты в вузах
Москвы или Санкт-Петербурга.
Сотрудника одного из сотовых операторов подозревают в «сливе»
абонентских данных. Специалист офиса продаж скопировал и
распечатал информацию о телефонных соединениях абонентского
номера гражданина без согласия последнего и в отсутствие судебного
решения. Эта информация предназначалась для передачи третьим
лицам. Заведено уголовное дело.
Велогонщик из Самары стал первым на чемпионате России.
В Пензе завершился чемпионат по велоспорту BMX. Самарец
Дмитрий Карасев завоевал золотую медаль в составе команды
Мордовии. На втором месте оказались москвичи, а третьими пришли
пензенские спортсмены.
В городе будет больше «Перекрестков» и «Пятерочек». Глава
департамента торговли и развития потребрынка регионального
минпромторга Алексей Софронов сообщил, что в 2021 году в области
появятся пять новых «Пятерочек». Кроме того, планируется открытие
еще одного «ВкусВилла» и двух супермаркетов розничной сети
«Миндаль». А все магазины «Карусель» будут переоборудованы в
«Перекрестки».
В отремонтированном филиале Третьяковки покажут
перформансы. Они пройдут с 13 по 17 сентября. По сообщению
организаторов, серия театральных перформансов «Утопия на
ужин» (16+) создана специально к открытию филиала. С помощью
движения, музыки и арт-объектов они «перенесут зрителя в прошлую,
настоящую и будущую жизнь здания».
Наши спортсмены заняли призовые места на первенстве мира
по гребле. В Монтемор-у-Велью прошло первенство мира по гребле
на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет. В соревнованиях
принимали участие самарские спортсмены. Дмитрий Анисимов
выиграл золотую медаль в каноэ-четверке на дистанции 500 метров.
Елизавета Выпряжкина завоевала сразу две награды: «серебро» в
каноэ-двойке на дистанции 200 метров и «бронзу» в каноэ-четверке в
заезде на 500 метров.
Пройдут концерты песен Владимира Высоцкого. Первый состоится
в воскресенье, 12 сентября, в 17:00, в сквере Высоцкого. Песни
знаменитого барда исполнят самарские артисты. А в 18:00 вторника,
14 сентября, знакомые тексты прозвучат на улице Молодогвардейской,
около Дворца спорта. (6+)
В регионе соберут команду по баскетболу на колясках. Стать ее
игроками могут мужчины и женщины старше 18 лет с поражением
опорно-двигательного аппарата различных групп инвалидности, но
с работающим плечевым поясом и руками. Набор в команду ведет
тренер Василий Кочетков. Дополнительную информацию можно
уточнить по телефону 8-903-343-33-68.
В Самаре создадут ПЦР-центр. Правительство России выделит
2 млрд рублей на создание ПЦР-центров в крупных городах страны.
Пока в планах создать 15 таких учреждений. Кроме Самары они
появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске и Омске.
Отреставрируют здание больницы Красного Креста. Объект
культурного наследия на улице Льва Толстого приведут в порядок,
чтобы впоследствии разместить здесь поликлинику.
- Больницу Красного Креста мы должны восстановить, потому что это
замечательный памятник архитектуры, - заявил депутат Госдумы РФ
Александр Хинштейн.
В поселке Шмидта появится пожарная часть. Еще в 2020 году был
поднят вопрос о ее строительстве в связи с большим количеством
возгораний. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал эту инициативу.
Власти уже выделили деньги на строительство из областного бюджета.
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День за днем
ФЕСТИВАЛЬ

SAV45: искусство в движении
Ева Скатина

В честь Дня города трамвай станет арт-объектом

Современную живопись теперь
можно увидеть не только в музеях,
галереях, на фасадах домов, но и на
бортах муниципального транспорта. В Самаре на маршрут выйдет
трамвай с оригинальным оформлением. Его готовят ко Дню города.
Автором движущегося арт-объекта
стал испанский уличный художник
с русскими корнями Вячеслав Гунин (SAV45), участник фестиваля
Samara Ground 2021.
Художник 20 лет живет в Испании, десять лет занимается
стрит-артом. За свою карьеру получил множество наград на конкурсах и поучаствовал в крупных
фестивалях и выставках. Например, победил на II Международном конкурсе художественных
фресок в Эстепоне. Также работал на L’Arcada Gallery, Art Gallery
Show Monaco, Street ArtPlace Gallery,
UrbanNationMuseum. Теперь работы SAV45 украшают и многие города России. По признанию Вячеслава, трамвайный вагон он расписывает впервые.
К преображению состава худож-

ник приступил в пятницу на площадке городского депо. Для работы самарское ТТУ выделило трамвай марки Т3.
Мастера стрит-арта используют разные инструменты и техники. В этот раз для нанесения рисунка Вячеслав выбрал более долговечную, приспособленную для улицы

аэрозольную краску для металла.
Сотрудники депо к появлению художника на их территории отнеслись с большим интересом. В процессе подходили и спрашивали, что
он рисует, и даже предлагали свою
помощь.
- Приглашение поучаствовать в
проекте Samara Ground Art Festival

я получил в Казани. Там на международном фестивале уличного искусства «Культурный код» я красил фасад дома, - рассказал SAV45.
- В Самаре мне предложили на выбор создать мурал или разрисовать
трамвай. Я выбрал последнее. Интересно попробовать новые формы
стрит-арта.

По словам автора, было важно,
чтобы изображение усиливало эффект скорости. Основой для коллажа послужила фотография, сделанная самим Вячеславом.
В городском ТТУ рассказали, что
на предложение оформить трамвай
дирекция предприятия сразу ответила согласием.
- Трамвай выйдет на линию, как
только работа будет полностью завершена. Он будет ходить по маршруту №1, - сообщил заместитель директора городского ТТУ Валерий
Бобков.
В период пандемии подвижные
составы особенно тщательно моются и обрабатываются средствами дезинфекции. Сотрудники депо
обещают, что постараются сохранить изображение, будут особенно
бережно подходить к содержанию
вагона. При необходимости готовы
выполнять мойку вручную, без использования автоматических щеток. В то же время художник готов
приехать в следующем году и снова
расписать трамвай. Ему комфортно
в России, и Самара очень понравилась. Особенно вдохновили исторические здания, старые деревянные дома волжского города.

РЕЗУЛЬТАТ
Алена Семенова
Подготовка к отопительному
сезону в Самаре близится к завершению. В минувший четверг первый вице-мэр Владимир Василенко
провел заседание городского штаба, посвященное поставленным перед теплоэнергетиками и коммунальщиками задачам.
Все работы ведутся максимально оперативно. На 9 сентября готовность жилищного фонда к приему теплоресурса фактически составила 97,5% (при плановом показателе 95,4%). Это значит, что подготовлено уже 10 000 многоквартирных домов из 10 254. Хорошими
темпами отличились Ленинский,
Октябрьский, Советский, Кировский и Промышленный районы. В
двух последних самое большое количество жилых зданий.
Повышенное внимание было
уделено и паспортам готовности: в
систему «Электронное ЖКХ» внесены данные относительно 3/4 жилфонда. Наиболее эффективно эта
работа выстроена в Куйбышевском
и Советском районах. Подготовка
городского хозяйства к холодам ведется под непрерывным контролем.
Ремонт и техническое перевооружение теплотрасс организованы
в режиме продленных смен. В этом
году модернизация предусмотрена на 58 объектах. За такой объем
работ в Самаре взялись впервые за
последние десятилетия, и в подобных масштабах мероприятия на теплосетях не ведутся ни в одном другом городе страны, кроме Москвы и

ОСЕННИЙ РЕЖИМ
К отопительному сезону готовы 10 тысяч
многоквартирных домов

Санкт-Петербурга. Беспрецедентный размах стал возможным благодаря переходу в единую зону теплоснабжения по модели «альтернативная котельная». Среди городов-миллионников Самара одной
из первых внедрила новый метод и
получила солидные инвестиции. В
этом году они составили порядка
3 млрд рублей.
Масштабные перекладки теплотрасс, а в этом году обновят около
35 км трубопроводов, также выходят на финишную прямую. Многие
объекты уже благоустроили или
сдали под благоустройство. На всех

территориях подрядные организации нацелены на качество и оперативность. Так, на участке, проходящем через проезжую часть улицы
Первомайской (между домами №24
и №27), на этой неделе перекладка
велась ускоренными темпами - подрядчику удалось нарастить их почти вдвое. Основные мероприятия
по укладке труб, гидроизоляции и
прочему завершили через два дня
после начала работ. Это позволит
как можно скорее отдать площадку
под восстановление и открыть движение транспорта по обычной схеме.

Владимир Василенко на контрольном объезде оценил ход работ
по всем перекладкам и оснащению
теплотрасс.
- В этом году мы впервые перекладываем не только магистральные, но и квартальные сети. Во
дворах тоже производится серьезный объем работ, который обеспечит жителям беспроблемную подачу тепла зимой, - отметил первый
вице-мэр. - Обновление труб ведется кварталами. Например, мы
захватили участки на улицах Владимирской, Пензенской, Урицкого, Карбышева, Аэродромной и За-

порожской. Сейчас бригады вышли на Днепровский проезд, улицу
Футболистов и другие. В целом по
городу из оставшихся в работе объектов на 15 подрядчики справятся к
15 сентября, на остальных - к 20-22
сентября. Но это не говорит о том,
что мы не сможем начать подачу
тепла потребителям. В первую очередь будет включаться отопление в
социальных учреждениях.
Речь о детских садах, школах,
больницах, интернатах с круглосуточным пребыванием и других
объектах. Соответствующие профильные ведомства к пуску и приему тепла готовы, о чем было доложено на штабе.
Несмотря на то, что, по прогнозам синоптиков, в Самаре ожидается потепление (в ближайшее время
воздух может прогреться до +20-23
градусов), мониторинг температурного режима ведется постоянно.
Прежде всего наблюдают за температурой внутри зданий, в которых
располагаются социальные учреждения: она не должна быть ниже
+18 градусов. Сейчас в них +20-22
градуса.
Напомним, что по нормативам
отопление включают, когда температура воздуха на улице не поднимается выше +8 градусов в течение
пяти дней. Но возможно, что тепло дадут и раньше. Такая практика
в Самаре имеется. Например, в сезоне 2019-2020 отопительный период начался с 26 сентября. Важно понимать, что процесс подачи теплоресурса постепенный, как того требует технология, и обычно занимает около двух недель.
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Акцент
СОЦПОДДЕРЖКА

Ева Нестерова
Свежий воздух, активный отдых, приключения, общение...
Пожилым людям часто не хватает
ярких красок в жизни. Представители общественных организаций ветеранов и инвалидов Самары, побывавшие в детском оздоровительном лагере «Волжский
Артек», получили незабываемые
впечатления. Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки провел здесь мастерклассы по разным направлениям.
Мероприятие приурочили к грядущему Дню пожилого человека.
Он отмечается 1 октября.

Азарт захватил

Мастер-классы прошли в
форме соревнования. Участников разделили на шесть команд.
Какие-то состояли из жителей
одного района, другие - из двух.
Команды с помощью маршрутных листов перемещались по
станциям, расположенным на
территории лагеря. Ведущие

Научили париться
Представители старшего поколения соревновались
в танцах и постигали банное искусство
этих площадок вовлекали пожилых людей в активности, чтобы
они проявили свои способности,
узнали что-то новое, показали
себя с лучшей стороны. Многие с
радостью раскрывались, не утаивали таланты. За успехи в мастер-классах начисляли баллы.
Так, на станции «Спортивная»
участников готовили в сборную
по футболу. Они старались забить мяч в маленькие ворота
с расстояния около десяти метров: попадали точно в цель, били в штангу, промазывали. Сначала кто-то отказывался, сомневался в своих возможностях, но
потом всех захватил азарт, кричали «гол!», не хотели уходить с
поля, спорили, чья очередь. Не

помешали ни трости, ни туфли
на каблуках.
На станции «Танцевальная»
команды под руководством девочек из студии «Искорки» разучили зажигательный танец и исполнили его на сцене лагеря. На площадке «Художественная» - расписывали пряники в форме человечков. Создавая вкусных «героев», участники придумывали им
лица, наряды. Пряники забрали с
собой на память, в подарок близким, для домашнего чаепития.
На станции «Фотокружок»
рассказали, как делать красивые
снимки. Это умение обязательно пригодится. Оказалось, практически у всех есть смартфоны с
камерами.

Нужно общение

Исследователь русской культуры Евгений Маклов удивлял и
очаровывал на площадке «Банное парение». Уложив на кушетку кого-то из команды и орудуя
вениками, он показывал, как
правильно париться с пользой
для души и тела. Но больше всего понравилась, пожалуй, станция «Баян». Под аккомпанемент
инструмента пожилые пели, выдавали частушки, импровизировали, плясали, с первых нот угадывали мелодии.
- Это мероприятие мы проводим в рамках муниципальной
программы «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и
граждан пожилого возраста» на

2018-2022 годы, - сообщила руководитель департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки Ольга Слесарева. - Такие активности имеют большое
значение для старшего поколения. Каждый выход куда-то для
них - событие, которое наполняет жизнь. Они общаются друг с
другом и получают удовольствие
от времени, проведенного вместе.
Жительница Железнодорожного района Надежда Мельникова рассказала: в пандемию многие пожилые люди заскучали, но
не она. Женщина и рисует, и вяжет, и пишет стихи, и является
старшей по подъезду, и за газоном у дома ухаживает. Она участвует во всех мероприятиях, на
которые приглашают.
- Людям нужно общение, и на
этой игре его можно получить в
избытке, - считает Мельникова. Желаю всем так жить, улыбаться, делать добро.
По итогам участников, занявших призовые места в мастерклассах, наградили дипломами и
подарками.

ЭКОЛОГИЯ
Дмитрий Греков
- Для нас выпуск мальков всегда радостное и трогательное событие, тем более когда дело касается
такой редкой рыбы, как стерлядь.
Когда-то она была одной из самых
распространенных в Волге, и мы
очень рассчитываем, что с нашей
помощью ее популяция в реке восстановится, - отметила начальник
управления охраны окружающей
среды и очистных сооружений завода Анна Булушева.
Мальков стерляди вырастили специально по заказу КНПЗ
в рыбном питомнике. Когда вес
каждой особи составил около
трех граммов, их погрузили в
бойлер и доставили к месту выпуска, которое выбрали специалисты. Предварительно они
определяют, какая рыба и в каком количестве нужна и где ей
будет комфортнее всего.
Запускать мальков принято
осенью - в это время года в во-

На Куйбышевском НПЗ
есть хорошая традиция
- уже более десяти лет
сотрудники в рамках государственной программы по воспроизводству
рыбы и биологических
ресурсов рек выпускают
в Волгу мальков ценных
пород. 6 сентября они
вместе с работниками
Федерального агентства
по рыболовству
пополнили популяцию
стерляди на 30 тысяч
мальков.
де больше питательных веществ,
а температура способствует быстрой адаптации, что повышает
шансы на выживание.
Для КНПЗ забота об окружающей среде - важная часть корпоративной культуры.
- На нашем предприятии разработана стратегия, которая

Рыбное место

КНПЗ заботится о сохранении
редких пород обитателей Волги
включает как мероприятия технического перевооружения, направленные на снижение воздействия на окружающую среду, так и разнообразные про-

екты. Не менее важным делом
мы считаем пропаганду экологического мышления, обучение сотрудников бережному
отношению к природным ре-

сурсам, - рассказала Анна Булушева. - В этом году акция по
выпуску мальков стерляди в
Волгу прошла сразу после Дня
работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности.
Приятно, что свой профессиональный праздник мы отметили подарком Волге.
К акции помимо сотрудников предприятия присоединились их дети. Они очищали прибрежную территорию от мусора, собрав несколько огромных
мешков.
- Хорошо, что теперь в Волге
будет больше редкой стерляди.
Я сегодня впервые увидел мальков этой рыбы. Если подобные
акции будут проходить чаще, то
когда-нибудь стерлядь даже рыбакам разрешат ловить, - заявил
Матвей Запорощенко.
Останавливаться сотрудники
Куйбышеского НПЗ не собираются: в октябре они хотят выпустить еще одну партию мальков
- 50 тысяч новых особей сазана.
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Спорт
РЕЗУЛЬТАТ

Дворец спорта: второе рождение
Сергей Волков

Один из первых

В начале 60-х годов прошлого
века хоккеисты и представители
фигурного катания занимались в
тогдашнем Куйбышеве на открытых всепогодных катках или ледовых площадках-«пятачках».
- Тренировки на катках стадионов «Буревестник», «Динамо», «Торпедо-4» и других проводились на открытом воздухе,
- вспоминает легенда фигурного катания губернии Вера Богуш.
- И мы не роптали. Я сама в детстве тренировалась на «Динамо» в шерстяном трико, которое
связала моя мама. А соревновались при 20-градусном морозе.
Это надо пережить, дабы почувствовать, что такое арена с искусственным льдом, закрытым
от непогоды. Это же чудо!
Откуда вдруг появилась у нас
ледовая арена на Молодогвардейской? К 50-летию советской власти была принята специальная
программа развития зимних видов спорта и развернуты грандиозные стройки. В 30 крупнейших
городах страны решили возвести ледовые Дворцы. И план выполнили. Силы и средства были
выделены столь значительные, а
темп взят столь высокий, что наш
Дворец был готов к сдаче уже через год и один месяц. Пришлось
открывать его раньше намеченного срока - к 49-летию советской
власти в 1966 году.
Все это произошло благодаря двум кураторам новостройки возглавлявшему обком КПСС Владимиру Орлову, человеку, неравнодушному к спорту, и председателю
горисполкома, по-современному
- главе города, Алексею Росовскому, первому вратарю футбольных
«Крыльев Советов».
5 ноября 2016 года Дворцу
спорта исполнилось полвека. Он
был одним из последних, работники которого отметили эту славную дату. Через год приступили к
демонтажу. Еще через год - к строительству новой ледовой арены.

По волне нашей памяти

Признаюсь: с волнением поднимался по ступенькам нового ледового Дворца. Прежнийто знал от и до. Помню многие
знаковые события, происходившие в нем. Например, исполнение знаменитого танго «Кумпарсита» в 1976 году, когда Александр Горшков и его партнерша
Людмила Пахомова оттачивали
на волжском льду свое «аргентино», которое произвело фурор
на зимних Играх в австрийском
Инсбруке. Тогда они стали первыми в истории танцев на льду
олимпийскими чемпионами. А
дебютный-то прокат программы при зрительском аншлаге состоялся в Куйбышеве. Ажиотаж

Ледовая арена на Молодогвардейской откроется 15 сентября

царил невероятный. Дворец был
забит под завязку.
В связи с этим событием в Самаре сегодня по инициативе вице-президента Федерации фигурного катания России, нашей знаменитой землячки Веры Богуш
проходят традиционные соревнования сильнейших молодых
танцоров страны «Кумпарсита».
Наша ледовая арена в то время служила экспериментальной
площадкой сборной СССР по
фигурному катанию. Куйбышев
был закрытым для иностранцев
городом. Вот и обкатывали будущие олимпийские чемпионы
свои великолепные программы
вдали от глаз зарубежных коллег.
- Мы смотрели за тренировками
сборников, спрятавшись за портьерами на окнах Дворца, - вспоминает Богуш. - Елена Чайковская
и Станислав Жук готовили программы для своих воспитанников
под строжайшим секретом.
Наших великих фигуристов
и их знаменитых наставников
можно было запросто встретить
летним вечером на волжской
набережной, на улицах города.
Какие имена - Ирина Роднина,
Алексей Уланов, Сергей Четверухин, Владимир Ковалев, Геннадий Карпоносов, Наталья Линичук, мой полный тезка Сергей
Волков - будущий чемпион мира
в одиночном катании.

Об этом мы вспоминали с последним директором старого
Дворца Ириной Лексиной перед
тем, как послужившее городу здание кануло в Лету. В свой заключительный рабочий день она веером разложила передо мной богатую коллекцию уникальных фото
из жизни учреждения. Надеюсь,
что эти снимки в скором времени
появятся на стенах холла новой
арены. Преемственность должна сохраняться. Сегодня Лексина
консультирует строителей. Опыт
эксплуатации спортсооружений
у нее огромный.

Больше прежнего

Открытие старого Дворца
происходило с участием наших
выдающихся фигуристов. Нынешние самарские звезды примут участие в старте работы новой арены. Он назначен на среду,
15 сентября. Как рассказали организаторы, это будет большой городской праздник спорта.
А пока специалисты «Волгатрансстроя» завершают работы на
главной ледовой арене, способной
принять пять тысяч зрителей. По
современным меркам - немного.
Но, как утверждает автор проекта
Дмитрий Орлов, это максимум, на
который можно было рассчитывать на месте снесенной арены. По
новым правилам объекты с большей вместимостью желательно

выносить из центра города. Это,
например, приняли во внимание,
определяя, где быть «Самара Арене». Другая причина такого решения связана с транспортной доступностью ледового стадиона.
Большее количество посетителей
может создать пробки на дорогах
и подъездах к зданию.
Тем не менее новый Дворец
спорта в два раза больше старого. Его площадь - 29 800 квадратных метров. Выросла и вместимость - пять тысяч зрителей против трех тысяч ранее.

Универсальность
и комфорт

Нынешний Дворец спорта - это
сложный многофункциональный
и комфортный комплекс, отвечающий всем современным требованиям. Он вмещает в себя не только
ледовую арену, но и несколько специальных залов. В целом он разбит на два блока: спортивно-зрелищный и тренировочный.
Со стороны Молодогвардейской в здание можно попасть через два входа - на первом и третьем этажах. Один из них ведет
непосредственно на трибуны ледовой арены.
Через первый этаж можно попасть в керлинг-центр, тренажерный, хореографический, универсальный игровой залы и на тренировочное хоккейное поле.

В зал керлинга существует и
специальный вход с торца здания, он не зависит от режима работы основного комплекса. Здесь
можно будет проводить соревнования российского уровня.
Служебные входы для спортсменов, судей, медиков и прессы
размещены со стороны Волги.
На главной ледовой арене прекрасные видимость и акустика.
С любого места двухъярусных
трибун из 20 рядов мягких красных кресел открывается отличный вид на площадку. В минувший четверг здесь репетировали торжественное открытие. Мы
посидели в будущей пресс-ложе и
комментаторской кабине. Очень
комфортно и функционально.
Вокруг главной ледовой арены находятся шесть раздевалок,
комната допинг-контроля, тренерские, артистические и другие
служебные помещения.
Под концерты и шоу на арене
предусмотрена сборно-разборная сцена. Для баскетболистов
в случае необходимости, как и
в старом Дворце, на лед уложат
паркет. «Самара» уже готова заявиться в Единую лигу ВТБ, но
произойдет это только через год.
Говорят, надо сначала обжиться.
Хотите мороженого и кофе?
Буфет для зрителей и спортсменов на 150 мест оборудовали в
фойе второго этажа. Со временем по соседству откроют музей истории самарского хоккея.
В фойе третьего этажа появятся
торговые лотки для продажи сувенирной атрибутики.
Главными хозяевами Дворца на улице Молодогвардейской
станут, конечно же, спортсмены.
Но в случае необходимости здесь
можно проводить различные
форумы и собрания. Для этого
оборудовали три конференц-зала. Они находятся на третьем и
четвертом этажах.
Мы покидали новую спортивную арену с чувством благодарности проектировщикам и строителям. Классно, ничего не скажешь!
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Гид развлечений

АНОНСЫ

Самарская газета

ГОРОСКОП

Афиша • 13 - 19 сентября
ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
(балет и оркестр Большого театра) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
«СКАЗКИ ИЗ РАЗНЫХ КАРМАНОВ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 13:30

LADIES’ NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВСТРЕЧА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
(балет и оркестр Большого театра) (16+)

КРОССВОРДЫ

АРТ-ПРОЕКТ

ПРИГЛАШЕНИЕ

К ПУТЕШЕСТВИЮ
Вместе с Шарлем Бодлером

КОНЦЕРТЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА РОДИНА, АЯКО
ТАНАБЕ, ИБРАГИМА НАГИЕВА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
«80-ЛЕТИЕ САМАРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЛИДСКОГО И
ДОМЕНИКО НОРДИО (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР РОССИИ (под руководством
Владимира Спивакова) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КВАРТЕТА
ИМЕНИ БОРОДИНА (12+)

«ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 13:30

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

«ПОСВЯЩЕНИЕ. АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА» (12+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

КОНЦЕРТ АНДРЕЯ КОРОБЕЙНИКОВА (12+)

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

«АВАНТЮРА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД ОПЕРЫ И ОРКЕСТРА
САМАРСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ФОРТЕПИАННЫЙ ОЛИМП». НИКОЛАЙ
ЛУГАНСКИЙ (12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
«СКАЗКА НАОБОРОТ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 13:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (комедия) (16+)

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» (6+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)

НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ, ДИРИЖЕР МИХАИЛ
ЩЕРБАКОВ (12+)

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

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КИНО
«БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» (спорт) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЮНА» (фантастика) (12+)

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МАСКИ ДЛЯ НИКОЛАСА» (мультфильм) (6+)

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет-притча) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (комедия) (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
(16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (комедия) (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 12:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«РОЗЕНКРАНЦ & ГИЛЬДЕНСТЕРН»
(балаганная трагикомедия) (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

Татьяна Гриднева
Галерея «Виктория» открывает осенний сезон новой выставкой современного искусства. Куратор Сергей Баландин выбрал в
качестве ее основы стихотворение
Шарля Бодлера «Приглашение к
путешествию», называя его манифестом эскапизма, ставшего знаковым явлением для сторонников
«чистого искусства». Написанное
в переломный для Франции период Второй империи, оно знаменует
другой путь авангарда. Вместо революционной деконструкции - к
созданию альтернативных реальностей.
Искусство давно уже разделилось на два лагеря. В одном идут
бурные дискуссии о проблемах современности, в другом авторы стараются исследовать собственный
внутренний мир. И последнее не
менее интересно зрителю.
На этот раз Баландин собрал в
галерее арт-объекты, которые рассказывают о своеобразии видения
действительности каждым отдельным человеком. Он пригласил на
выставку как местных, так и столичных художников.
Во время вернисажа куратор
подчеркнул, что зачастую зрителю
не очень понятно, что именно подвигло человека искусства на создание того или иного произведения.

И без дополнительных знаний часто невозможно постичь всю глубину его замысла. Например, человеку несведущему стихотворение
Бодлера может показаться пустыми мечтаниями парижского денди о красивой жизни. Это если он
не знает о мучительной болезни
поэта, о непонимании величины
его таланта в собственной семье
и о выматывающих отношениях с
его главной любовью - креольской
танцовщицей Жанной Дюваль,
которой и посвящено произведение. Поэтому все работы, представленные на выставке, снабжены комментариями авторов.
Людмила Баронина - создательница мастерски сделанных с помощью цветных карандашей имитаций старинных гобеленов. Любовь
к истории привела ее к мысли обратиться к мотивам древнего ремесла лионских ткачей. И хотя все
работы цикла носят название «Пастораль», художница наполнила
их современным содержанием.
Автор броских акварелей Кирилл Гатаван рассказывает зрителю, что мыслит красками, их звучание, сочетание - главное в творчестве.
- Мне ничего не приходит в голову, кроме глубокого синего цвета: вдохновляют его хваткость и
фантастичность, - пишет он в аннотации к своим работам.
Дмитрий Осинников предста-

вил на суд публики глубокий и хорошо сделанный живописный автопортрет. С него на нас глядит
франтовски одетый представитель современной богемы. Зрителя
не могут не зацепить живые, полные мысли глаза художника. Рядом его картины, изображающие
скульптурки собак - безделушки с
комода матери. За этими нехитрыми рисунками - размышления о
взаимоотношениях с самым главным человеком в его жизни.
Дарья Емельянова - автор монументального полотна, выполненного акриловыми красками
по холсту. Картина называется
Match 2021. Она заставляет нас
вспомнить работы Микеланджело. Дарья с горечью сетует на то,
что не видит востребованности
своего искусства. Когда со своим красным дипломом художника она обращается на биржу труда,
то лучшее, что ей предлагают, - это
украшать в кондитерской торты.
Лауреат международной премии International Photography
Awards Олег Доу, восхищаясь красотой и совершенством человеческого тела, размышляет о двойственной природе индивидуума,
в котором есть доброе и злое начало.
Порассуждать вместе с молодыми художниками о смысле жизни и творчества можно до
24 октября (18+).

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

«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»

«ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОВРИ МНЕ ПРАВДУ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«В ЗАПАДНЕ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

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

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

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

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

«БОСС-МОЛОКОСОС 2» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» (комедия) (16+)

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

07.00 Выборы-2021 (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

Самара

09.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет

11.35 Судьба человека с Борисом

(16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

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

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Сны у розового дерева (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 01.50 Д/ф «Секреты древних
мегаполисов. Александрия» (12+)
09.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений
и Татьяна Самойловы» (12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.25, 18.05 Цвет времени (12+)
14.35 Линия жизни (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»

(16+)

21.20 Частная жизнь (12+)
23.40 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,
23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00
Вести (12+)
07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)
07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

18.45
20.45
21.30
21.45

Новости. Подробно. Арт (12+)
Агора (12+)
Д/ф «Хулиган с Покровки» (12+)
02.45 Д/с «Московская
консерватория» (12+)
Исторические концерты (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
(12+)

22.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
23.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
01.10 Д/ф «Дрейден. Представление»
(12+)

03.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат» (12+)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Алена Семенова
В четверг, 9 сентября, жители дома №7а по улице Гагарина
провели праздник двора. Посмотреть интерактивную программу пришли дети и взрослые. Так
люди решили отметить завершение ремонта территории по федеральному проекту «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жилье и городская среда».
По мнению горожан, благодаря
нацпроекту пространство кардинально изменилось. Здесь появились новые фонари, внутриквартальная дорога с парковочными
карманами, газоны, кустарники
и деревья. Для юных жителей открылась игровая площадка с безопасным покрытием. Яркие качели
и карусели очень нравятся детям.
- При содействии администрации Железнодорожного района
мы собрали документы и подали
заявку на участие в программе, а
потом и утвердили проект благо-

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)
12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)
13.39, 14.44 Интервью (12+)
13.55 Вести.Net (12+)
15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)
22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

ОТР

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 10.00, 12.55, 16.10, 18.25 Новости
07.05, 13.00, 19.30, 00.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» (16+)
16.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
18.30, 06.00 Футбол. Тинькофф.
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
20.10 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Краснодар». Прямая
трансляция
22.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
00.45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
02.55 Смешанные единоборства.
Open FC. Эдуард Вартанян против
РаймундоБатисты. Трансляция
из Москвы (16+)
03.55 Главная команда U-21 (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при. Трансляция из
Чайковского (0+)
05.00 Современное пятиборье.
Современное пятиборье.
Кубок Президента Российской
Федерации (0+)

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

07.00, 18.30 За дело! (12+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «КОМА» (16+)

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

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с

07.50, 01.50 За строчкой архивной… (12+)

НТВ

(12+)

16.05
16.20
17.25
18.20,
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05.45
07.30
09.00,
09.25,
14.25
15.00
17.25
18.30
19.30,
22.20
01.00
02.05
03.45
04.10

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
За гранью (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Александр Розенбаум. 70. Обратный
отсчет (12+)
К юбилею А. Розенбаума. «Свой
среди своих» (16+)
Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

08.20, 18.05, 00.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «НАСТАВНИК»

08.45, 23.35 Моя история (12+)

(16+)

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

09.10, 17.05, 06.05 Календарь (12+)

20.30, 21.10, 21.50, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с

10.10, 19.35, 02.15 Среда обитания (12+)

«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

10.30, 05.35 Врачи (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.55 Новости

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.20, 03.25, 04.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.20
10.30
11.45,
12.10
12.45
13.15
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
00.15
00.40
01.05
01.10
02.50
02.55
04.30
05.50
05.55

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

М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
04.10 Magic English (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

11.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
12.30 Легенды Крыма (12+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30, 02.40
ОТРажение (12+)
16.15 Выборы-2021 (12+)
22.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55 Активная среда (12+)
01.20, 05.05 Домашние животные (12+)
04.05 Потомки (12+)
04.35 Дом «Э» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00,
08.35
09.10
11.20
12.30,
12.50,
13.10
14.40,
15.55
16.10,
18.00
19.05
23.35
00.05
01.50

08.50 Настроение
Выборы - 2021 (12+)
Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
Д/ф «Александр Розенбаум.
Тринадцатая струна» (12+)
15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
01.35 Петровка, 38 (16+)
Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
06.20 Мой герой. Александр
Розенбаум (12+)
Город новостей
04.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
Выборы-2021. Дебаты (12+)
Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
Крым. Соль земли (16+)
Знак качества (16+)
Советские мафии. Рыбное дело
(16+)

02.35 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены» (16+)
03.15 Февральская революция (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня все
получилось...» (12+)

Яркие качели и любимые цветы
По нацпроекту преобразился двор
на улице Гагарина

устройства, - рассказывает председатель совета дома №7а по улице Гагарина Мария Дорошина. Раньше во дворе стояли только
металлические качели на цепях,
оставшиеся с советских времен.

По вечерам было темно. А мы с соседями мечтали навести порядок.
Жители на общем собрании
пришли к выводу, что двору требуется обновление. Их услышали. Теперь люди намерены беречь свою

территорию, ухаживать за газонами и сажать цветы каждую весну.
При благоустройстве подрядчики приняли во внимание все
нюансы. Например, новые зеленые насаждения подобрали с
учетом размещенных на территории инженерных коммуникаций. Для этого строители встретились с агрономом и определили фронт работ.
Гостем праздника стал председатель совета отцов при уполномоченном по правам ребенка
в Самарской области Константин Доладов. Как многодетный
отец он высоко оценил функциональность и безопасность игровой площадки.
- Ребятишкам необходимы
пространства, где они могут заниматься активностями на свежем воздухе. Хорошо, что в городе таких зон становится все больше. И работу в данном направле-

нии важно продолжать, - уверен
Константин Доладов.
- В этом году на нашей территории в рамках национального проекта завершается благоустройство трех дворов. Ремонт был согласован с жителями. Все их пожелания учтены. Обновленные
территории находятся на улицах
Гагарина, 7а, Революционной, 157
и 163, - перечислила заместитель
главы Железнодорожного внутригородского района Ольга Анцева. - По всем адресам уложен
асфальт, добавлены парковки и
установлены детские площадки.
В следующем году в плане ремонт
пяти придомовых территорий.
Принять участие в проекте
«Формирование комфортной городской среды» могут все жители. Для этого нужно объединиться с соседями и подать заявление
на участие в программе в администрацию своего района.
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ТВ программа

Понедельник, 13 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+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

12.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

Баженовым (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
(18+)

04.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)

10.40
11.05
12.00,
13.00
13.50
14.35
15.30

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+)
05.20 «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (12+)
«Клиники России» (12+)
«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«Каверзные вопросы» (12+)
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
«Большой скачок. Ядерный век»
(12+)

16.00 «Большой скачок. Куда уходит
память?» (12+)
16.30 «Живые символы планеты.
Таиланд. Растения» (12+)
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)

17.05 «Агрессивная среда. Посреди
льда» (12+)
18.00 «Интервью» (12+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
19.05 Д/ф «Великие империи мира»
21.00
21.15
23.05
00.20
01.50
03.30

(12+)

«Школа здоровья» (16+)
Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

08.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних

14.30 Затерянный мир (16+)
17.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (16+)
18.55, 21.00, 21.25 Т/с «ГРАНД» (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)
11.50, 07.20 Тест на отцовство (16+)

15.10, 05.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)

ФЕНИКСА» (16+)

16.15, 05.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)

04.25 Реальная мистика (16+)

ГИС

07.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.30, 11.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.25, 14.15 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» (12+)
15.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)

03.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
05.45 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
06.15 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)

«Город-С»
С чем можно связать интерес подростков к экстремальному селфи и
как бороться с подростковым травматизмом на железной дороге? Смотрите программу «Город-С» в 18:15. Гости
в студии: Алла Нечесова - начальник
отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России
на транспорте и Юлия Макова - помощник Куйбышевского транспортного прокурора, юрист 1 класса (12+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30 Д/ф «Фобия» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (0+)
12.25 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.05, 23.15 Д/ф «Джуманджи» (12+)
16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.20, 05.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ», 2 серии (16+)
00.30 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

СПАС
06.00, 01.10 День Патриарха (0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

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

12.00 Простые чудеса (12+)
12.50 Знак равенства (16+)
13.05 Профессор Осипов (0+)

14.35 Добрый день с Валерией (16+)
20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с

14.00 Встреча (12+)
16.00, 00.15 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)
17.00 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие» (0+)
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» (16+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

02.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (6+)
03.45, 04.30, 05.30, 06.15

02.45 Кино в деталях (18+)

ЗВЕЗДА

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 15.40, 16.15, 16.45,

21.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» (16+)

00.40 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

03.45 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

15.40, 06.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

01.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

ТВ3

17.20, 17.55, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00

14.00, 06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15
06.45,
07.00,
07.10,
09.05
10.00,

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

(16+)

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

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

ДОМАШНИЙ

Сверхъестественный отбор (16+)

01.25 Завет (6+)
02.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
06.45, 11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,

ГРАНИЦА» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 03.50, 04.35,
05.20, 05.50 Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand up (16+)

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

00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Награждение

Под защитой и с призами
Подведены итоги
второго этапа
акции «Самара,
я привит!»
Ева Скатина
В минувший четверг, 9 сентября, состоялось награждение победителей второго этапа акции «Самара, я привит!», который проходил с 26 июля по 31 августа. Инициатива проведения мероприятия
принадлежит самарской региональной общественной организации «За информационное общество» при поддержке администрации города.
Участие в акции могли принять самарцы старше 18 лет, привившиеся в период с 1 по 25 июля (первый этап) или с 26 июля по 31 августа (второй этап) од-

нокомпонентным
препаратом
или вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции
и зарегистрированные на сайте
самара-я-привит.рф. Для определения победителей использовалась математическая формула, которая привязана к курсу валют
Центробанка на текущий день и
номеру СНИЛС, указанному при
регистрации.
Счастливыми обладателями
ценных призов второго этапа
стали девять горожан. Им вручили телевизор, ноутбук и семь
смартфонов.
Участница розыгрыша Нина
Коржавина получила новенький
мобильный телефон. Женщина
рассказала, что они с мужем узнали
об акции «Самара, я привит!» из интернета. А так как оба к тому времени уже получили сертификат о вакцинации, то решили зарегистрироваться на сайте самара-я-привит.

рф. Отправив заявку, сразу забыли
об этом. И были приятно удивлены,
когда позвонили организаторы и
сообщили, что Нина стала победительницей розыгрыша призов.
Один из ноутбуков достался
Сергею Хоренко, сотруднику самарской промышленной компании. Он рассказал о своей мотивации сделать прививку.
- К вопросу вакцинации от коронавируса я подошел со всей ответственностью, - поделился Сергей. - На работе приходится общаться с большим количеством
людей. Поэтому прививка для меня - это гарантия безопасности, защита от инфекции. А ноутбук в подарок - большая неожиданность и
приятный бонус.
По итогам розыгрыша было определено еще 250 победителей, которые получили подарочные сертификаты до 4 000 рублей
на покупку лекарств и медицин-

ские услуги от компаний системы «Сбера», посещение развлекательных и спортивных центров
города. В общей сложности в двух
этапах акции начиная с 1 июля
приняли участие более 15 тысяч
горожан.
По словам руководителя СРОО
«За информационное общество»
Анастасии Кнорр, целью проведенного мероприятия было помочь городу как можно быстрее
победить болезнь.
- Это отрадный факт, что в акции приняло участие такое коли-

чество людей, - подчеркнула она.
- Когда мы начинали, то надеялись, что эта цифра будет не менее
10 тысяч человек. К тому времени
многие уже пришли к осознанию
необходимости позаботиться о
своем здоровье и здоровье близких, приняли важное в наше непростое время решение - вакцинироваться от коронавирусной
инфекции. Результаты превзошли
все наши ожидания.
Напомним: информация о победителях акции опубликована на
сайте самара-я-привит.рф.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

РОССИЯ 1

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

07.00, 18.30 Активная среда (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

06.25, 07.10, 07.55, 08.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

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

Самара

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

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

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.20 Частная жизнь (12+)

21.00 Время

23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)

21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым

«Вышел ежик из тумана» (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Секреты древних
мегаполисов» (12+)
09.35, 14.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 Д/ф «У самого синего моря» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.45 Д/ф «Дрейден. Представление»
(12+)
(12+)

(12+)

18.20, 03.00 Д/с «Московская
консерватория» (12+)
18.45 Исторические концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Белая студия (12+)
01.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений
и Татьяна Самойловы» (12+)
03.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (12+)

10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10,
20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08,
05.00 Вести (12+)

13.00 МатчБол (16+)
14.00 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 18.00,

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) «Фейеноорд» (Нидерланды).

Бойз» (Швейцария) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35

«Бавария» (Германия) (0+)

09.05
09.10
10.20
10.25
11.45,
12.10
12.45

03.55 «Третий тайм». Денис Ткачук (12+)

13.15

(Англия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) -

04.30 Заклятые соперники (12+)

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.15
17.05
17.10
18.50

00.50 Х/ф «БИРЮК» (16+)

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
04.30
05.50

04.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.55

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
15.00 Место встречи (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

ПРОВЕРКА» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Прямая трансляция

17.25 За гранью (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

18.25 Футбол. Лига конференций.

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

10.10, 19.35, 02.15 Среда обитания (12+)

(16+)

Бернса. Трансляция из США (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

14.50 Интервью (12+)

09.10, 17.05, 06.00 Календарь (12+)

10.30, 05.35 Врачи (12+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

истории» (12+)
08.45, 23.35 Моя история (12+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

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

08.20, 18.05, 00.00 Д/ф «Личность в

Сэм Шумейкер против Джоша

05.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

(16+)

Кокрейн против Майка Ричмена.

04.25 Новости (0+)
07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

15.30, 16.30, 17.25 Т/с «ГАИШНИКИ»

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.25 Правила игры (12+)

07.50, 01.50 За строчкой архивной… (12+)

09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 13.05, 14.25, 14.30,

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»

15.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50, 23.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
17.50, 23.15 Д/с «Запечатленное время»

(16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг

(12+)

00.15 К 80-летию Юрия Норштейна.

эфир

15.00, 16.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

ОТР

07.05, 17.45, 01.00 Все на «Матч!». Прямой

10.55 Модный приговор (6+)

18.40 На самом деле (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 10.00, 12.55, 16.05 Новости

09.55 О самом главном (12+)

(16+)

МАТЧ ТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
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22.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
04.10 Magic English (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

19.00, 20.00, 21.55 Новости
11.10 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30, 02.40
ОТРажение (12+)
16.15 Выборы-2021 (12+)
22.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55, 04.35 Вспомнить все (12+)
01.20, 05.05 Домашние животные (12+)
04.05 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы - 2021 (12+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Елена Ханга (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
19.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть
Снежной королевы» (16+)
01.50 90-е. «Менты» (16+)
02.35 Хроники московского быта (12+)
03.15 Февральская революция (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ
Самарская
областная
универсальная
научная
библиотека
приглашает
за книгами
по истории
России XIX
и XX веков.

Ирина Кириллова

«Гибель императора
Александра II в материалах
следствия и суда,
сообщениях прессы
и свидетельствах
очевидцев» (16+)
Эта книга о том, как
бескорыстные люди с
прекрасными лицами
пожертвовали собой, убив царяреформатора Александра II. Как
они считали, во имя народного
блага, ибо его реформы были
слабы и непоследовательны.
А лучшие люди страны во главе
с великим Львом Толстым
пеклись если не о прощении
цареубийц, то хотя бы об их
помиловании. За туманными
грезами о мире, где зло
исправляется воздаянием добра,
лучшим людям, конечно же, было
не разглядеть еще очень далекий
1917 год и ужасы Гражданской
войны. Между тем после
1 марта 1881 года дорога к этому
уже была обозначена.
Издание включает материалы
следствия и суда, доклады
министра внутренних дел Михаила
Лорис-Меликова, прокурора Санкт-

Петербургской судебной палаты
Вячеслава Плеве и других лиц,
участвовавших в расследовании
цареубийства. А также отчет
о казни народовольцев, документы
из различных источников,
свидетельства очевидцев
и отрывок из «Дневника событий
с 1 марта по 1 сентября 1881 г.»,
составленного в 1881 году по
горячим следам.
«Русский быт накануне
петровских реформ:
жилище, еда, одежда,
деньги, занятия русских
людей в XVII веке» (18+)
Существует представление,
что до Петра I повседневный

уклад русских людей не менялся
веками, но это заблуждение.
Перемены, пусть и медленно,
происходили, а в XVII веке они
охватили все стороны русской
жизни. Преображалась бытовая
культура не только знати,
но и крестьян. Важный штрих.
Дошедшие до нас свидетельства
изображают крестьянский
двор богаче постройками, чем
раньше. В домах состоятельных
людей появились стекла
в окнах, стулья, а на столе фаянсовая посуда и кое-где
вилки. Изысканнее стала пища:
источники отмечают более 50
видов пирогов. В торговых рядах
продавались привозные ткани,
кружева, галуны, нитки разных
цветов. Возник сафьянный
завод, улучшилась выделка
железных изделий, внедрялись
новые агротехнические приемы.
Происходившие перемены
в умах отразились и на внешнем
виде. Потерял силу обычай,
предписывавший различие
в длине одежды между знатными
и простыми людьми. Словом,
было в русском XVII веке то,
за что его можно поблагодарить,
и то, ради чего его следует
узнать поближе.

«Хибакуша».
Валерий Петков (18+)
С мая по июль 1986 года
Валерий Петков работал
в «черной зоне» Чернобыльской
АЭС в качестве заместителя
командира роты радиационнохимической разведки.
Большой удачей автора
книги можно считать редкое
сочетание достоверности
и художественности
одновременно. «Хибакуша»
- роман о первых, самых
трагических днях и неделях
после катастрофы: о подвиге
и предательстве, преступной
халатности и благородном
самопожертвовании, о верности
и вероломстве, о любви и боге.
Помимо романа в сборник
входят повесть «Гита» и
рассказы. Пытливое постижение
огромного мира вокруг, первые
открытия, переживания на пути
взросления и самоутверждения
- таковы темы повести
и рассказов Петкова. Внешне
простые, наполненные
очарованием новизны,
обаянием детскости, они
притягивают читателя на свою
орбиту, делая его добрее.
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ТВ программа

Вторник, 14 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

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
14.45 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
16.55 Сеня-Федя (16+)
20.30, 21.00, 21.25 Т/с «ГРАНД» (16+)

(16+)

16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.50, 04.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних

01.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)
12.00, 07.15 Тест на отцовство (16+)
14.10, 06.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.15, 05.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.50, 06.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.25, 05.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
16.55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(16+)

21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
САНТЕХНИКА» (16+)
01.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
08.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

01.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

05.15 6 кадров (16+)

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. Выучить
китайский» (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+)
14.05, 18.00 «Интервью» (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
14.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
15.30 «Большой скачок. Научные
сенсации 2016» (12+)
16.00 «Большой скачок. Научные
сенсации 2017» (12+)
16.30 «Живые символы планеты.
Коста-Рика. Животные» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда. Пламя»

07.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)

18.50 «Самарская областная
библиотека для слепых. Читай,
слушай, живи» (16+)
19.00 «Выборы -2021. Дебаты» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
21.00 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)
02.10 «Запомнить все. Выучить
китайский» (12+)
03.00 «Запомнить все. Медицина» (12+)
03.45 Х/ф «МАША» (12+)

00.05 Между тем (12+)

(12+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Смотрите программу «Разговор по
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт
Алексей Зотов в прямом эфире ответит на ваши вопросы о семейных отношениях, эмоциональных проблемах, трудностях в воспитании детей
и многом другом. Вопросы задавайте
по телефону 202-11-22 (16+).

21.25 Улика из прошлого (16+)

11.35, 17.20, 05.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

22.25 Открытый эфир (12+)

12.30, 20.30 Город-С (12+)
14.05 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.10Д/ф «Прокуроры-4. Странствие «Святого
Луки» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (16+)
18.45 Обернитесь (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ», 2 серии (16+)
23.15Д/ф «Прокуроры-4. Солдаты-призраки»

11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера» (12+)

00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)

03.45 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
06.05 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» (18+)

06.30 Тайные знаки (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

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

«Разговор по душам»

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 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
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»

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КОГДА

«СЛЕПАЯ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Сны (16+)

СЕРОГО» (18+)

ЗВЕЗДА

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

02.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

03.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

ГУБЕРНИЯ

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

(12+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

ТВ3

(16+)
(16+)

(12+)

04.10 Живая музыка (0+)

СПАС
06.00, 01.20 День Патриарха (0+)
06.10, 05.30 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 Пилигрим (6+)
13.30 Завет (6+)
14.30 Украина, которую мы любим (12+)
16.00 Д/ф «Свидетельство о любви» (0+)
17.40, 19.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (16+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие» (0+)
01.35 Встреча (12+)
02.30 Щипков (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 03.35,
04.20, 04.50 Дела судебные (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Новые танцы (16+)

06.45, 11.10, 05.40 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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+)

18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация
(16+)

22.00 Женский Стендап (16+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Х/ф «МИМИНО» (16+)

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

02.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Электронные книги

Секреты корпоративной культуры
Областная научная
библиотека
предлагает книги,
доступные
на электронных
ресурсах.
Их могут читать
бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте
библиотеки.
Ирина Кириллова

«Союз доброго имени».
Корпорации будущего».
Александр Маклер (16+)
Корпорации будущего - одно из самых серьезных
направлений
развития XXI
века. Сырье,
материалы,
энергия теряют свои позиции. Ценность компаний завтрашнего дня будет заключаться в знаниях. Уставной
капитал общества уже сегодня
должен складываться не только из материальных активов, но
и из интеллектуального багажа,
который будет являться потенциалом будущего развития корпорации. Транснациональные
компании держат курс к глобализации, который требуется грамотно сопроводить юридическими механизмами.

«Ритуалы для работы.
50 способов наладить
отношения в коллективе
и повысить
эффективность труда».
Маргарет Хейген, Куршат
Озенч (0+)
Книга
содержит 50 ритуалов, являющихся мощными инструментами
в
управлении
о р га н и з а ц и ей и направленных на развитие хороших
привычек, мотивацию личных
и профессиональных достижений, налаживание отношений
между сотрудниками и создание общих ценностей. В книге
на конкретных примерах показывается использование повторяющихся церемоний и их
положительное влияние на ре-

альные организации. Благодаря многочисленным иллюстрациям читатели еще глубже смогут погрузиться в мир ритуалов
и почувствовать силу и возможности, которые они открывают
перед нами.
«Управление через доверие.
Как работает бирюзовая
компания FAVI».
Жан-Франсуа Зобрист (16+)
Представьте себе компанию, которая пару десятилетий не
повышает отпускные цены и при этом
получает прибыль. А еще не срывает сроки поставок, хотя в ней нет начальников, да и отделов, которые занимаются кадрами, закупками и планированием, то-

же нет. Сотрудники такой организации не опаздывают,
выполняют производственную
норму и сами решают проблемы на месте. Согласитесь, звучит утопически. Однако такая
компания существует. Небольшое французское предприятие FAVI, выпускающее роторы и вилки для коробок передач, уже много лет придерживается принципов бирюзового
управления: ценности превыше прибыли, а вместо жесткой
иерархической структуры - автономия и самоорганизация.
В книге «Управление через
доверие» бывший гендиректор FAVI Жан-Франсуа Зобрист
рассказывает, как ему удалось
изменить структуру организации, каково быть «круглой»
компанией в «квадратном» мире и как работает система менеджмента, основанная на доверии.
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ТВ программа

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

07.00 Выборы-2021 (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

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

09.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет

11.35 Судьба человека с Борисом

(16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

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

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)

(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.20 Частная жизнь (12+)

21.00 Время

23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)

21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

РОССИЯ 24

00.10 Михаил Танич. «На тебе сошелся
клином белый свет...» (12+)

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,
00.50 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 02.25 Д/ф «Секреты древних
мегаполисов» (12+)
09.35, 03.45 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» (12+)
13.15 Дороги старых мастеров (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.30, 23.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.45 Д/ф «Театральный роман-с» (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05,
02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести
(12+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.05 Новости
07.05, 13.00, 17.15, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)

14.00 Смешанные единоборства.
FightNights& GFC. Владимир
Минеев против Даурена
Ермекова. Усман Нурмагомедов
против Святослава Шабанова.
Трансляция из Москвы (16+)
15.00, 16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
17.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) - «Легия» (Польша).
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Шериф» (Молдавия) - «Шахтер»
(Украина). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Реал» (Испания).
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Милан»
(Италия) (0+)
03.55 Человек из Футбола (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша
Бернса. Трансляция из США (16+)
05.30 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия - Узбекистан. Трансляция
из Литвы (0+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20
Экономика (12+)
07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

НТВ

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

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир.
Прямая трансляция (12+)
18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)
19.00, 21.38 Факты (12+)

07.00, 18.30 За дело! (12+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ

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

ПТИЦЫ» (16+)
10.25, 11.25, 12.30, 13.45, 14.25, 15.10, 16.20,
17.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
03.15 Агентство скрытых камер (16+)
04.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

08.20, 18.05, 00.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
08.45, 23.35 От первого лица (12+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

09.00, 23.50 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
09.10, 17.05, 06.05 Календарь (12+)

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

10.10, 19.35, 02.15 Среда обитания (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

10.30, 05.35 Врачи (12+)

02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 18.00,

ПРОВЕРКА» (16+)
05.20 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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

07.50, 01.50 За строчкой архивной… (12+)

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

18.50

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
09.41 Вести.Net (12+)

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

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

(12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
16.20 Григорий Поженян «Молитва
клоуна» (12+)
16.50, 23.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
17.50 Д/с «Запечатленное время» (12+)
18.20, 03.20 Д/с «Московская
консерватория» (12+)
18.45 Исторические концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Д/ф «Монолог» (12+)
01.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова» (12+)

МАТЧ ТВ

05.55

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

М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Игра с умом (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики.
Тайна Свега» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
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 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Команда Флоры» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
Magic English (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

19.00, 20.00, 21.55 Новости
11.10 М/ф «Сказка сказок» (0+)
11.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ»
(12+)

13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30, 02.40
ОТРажение (12+)
16.15 Выборы-2021 (12+)
22.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55 Фигура речи (12+)
01.20, 05.05 Домашние животные (12+)
04.05 Потомки (12+)
04.35 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45, 12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
11.35, 05.45 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
13.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Андрей Барило
(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
19.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание. Андрей Краско (16+)
01.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

реклама

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
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Среда, 15 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений с

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

Игорем Прокопенко (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

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.35 По делам несовершеннолетних

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 «Уральские пельмени».

Олегом Шишкиным (16+)

14.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.45 Сеня-Федя (16+)
20.30, 21.00, 21.25 Т/с «ГРАНД» (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие

00.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)

гипотезы (16+)

02.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

21.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

ПОДПИСКА-2022

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 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Запомнить все. Медицина» (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, 23.00 «Каверзные вопросы» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
15.30 «Большой скачок. Научные
сенсации 2018» (12+)
16.00 «Большой скачок. Психология
убийцы» (12+)
16.30 «Живые символы планеты.
Коста-Рика Растения» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
Аллергия» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 Д/ф «Великие империи мира»
Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Х/ф «МАША» (12+)
«Пищевая эволюция» (12+)
Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)
«Неограниченные возможности»

11.45, 07.20 Тест на отцовство (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.55, 06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

15.00, 05.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
13.40 В поисках Бога (6+)
14.10, 01.40 Профессор Осипов (0+)
16.00, 17.35, 19.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ДЮНАХ» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

00.15 Д/ф «Самосвяты» (16+)

16.35 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» (16+)

02.30, 03.15, 03.45, 04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ

02.20 Знак равенства (16+)

01.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.35 Украина, которую мы любим (12+)

АНГЕЛ» (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

(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.

ГИС

07.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Оружие непобедимых. От

20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»

03.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (16+)
14.05, 23.20 «Великие империи мира»
(0+)

22.25 Открытый эфир (12+)

(6+)

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 Спик-шоу «Город-С» (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
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+)

минометов до «Искандера» (12+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
19.30 МоЕжТВ (12+)
21.30 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ
ГАЛИЦКИЙ» (12+)
00.30 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ», 2 серии (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

Как проходит вакцинация от COVID-19

• по телефону горячей линии 122

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

16.05, 05.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

ЗВЕЗДА

Записаться на прививку
можно дистанционно
• на портале госуслуг gosuslugi.ru
(личный кабинет «Мое здоровье»,
раздел «Запись к врачу»,
медицинская услуга
«Вакцинация от COVID-19»)
• по телефону поликлиники
по месту прикрепления полиса ОМС

СПАС

кухня (0+)

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

15.40 Мистические истории (16+)

21.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)

ТЕМНЕЕ» (18+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

10.40 Давай разведемся! (16+)

15.30, 06.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

07.00 Мультфильмы (0+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

РАЙ-2! РИФ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

ТВ3

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

13.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

(12+)

08.35, 04.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

друзей» (0+)

СмехBook (16+)

Баженовым (16+)

21.00
23.05
00.20
01.50
02.15
05.00

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

07.00, 05.25 Документальный проект (16+)

(12+)

ДОМАШНИЙ

Перед прививкой
• Осмотр врача с измерением
температуры
• Сбор сведений о контактах
с инфицированными
• Измерение уровня кислорода
в крови и осмотр зева
• Информирование о возможных
реакциях
• Заполнение информированного
добровольного согласия

После прививки в течение трех дней рекомендуется
• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места
вакцинации можно принять антигистаминные средства
Круглосуточные прививочные пункты в Самаре работают
на базе городских больниц №4 (Мичурина, 125, тел. 312-48-90);
№6 (Советской Армии, 56, тел. 207-97-14);
№10 (Медицинская, 4, тел. 234-08-10).

Справки по телефону
8 917 145 25 82

МИР
06.00, 11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

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

ГРАНИЦА» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 03.50, 04.35
Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА»

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)

(12+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
02.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
05.20 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

1 этап вакцинации
Введение компонента I внутримышечно

2 этап вакцинации
Введение компонента II внутримышечно
через 21 день после первой прививки

После прививки
продолжайте носить маскУ
Это особенно важно
в течение 42 дней
после первой инъекции,
пока формируется иммунитет

Единая горячая линия Минздрава России

Горячая линия в Самарской области

8-800-200-0-200
8-800-30-22-163
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ЧЕТВЕРГ, 16 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, 18.30, 04.05 Известия (16+)

07.00 Выборы-2021г (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

06.45, 07.35, 08.40, 10.25 Т/с «ГАИШНИКИ»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (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+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков»? (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

(12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (12+)
17.50 Д/с «Запечатленное время» (12+)
18.20, 03.10 Д/с «Московская
консерватория» (12+)
18.45 Исторические концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Энигма. Петр Бечала (12+)
23.15 Необыкновенный концерт (12+)
01.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» (12+)

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

(16+)

09.35 День ангела (0+)
10.30, 11.40, 12.45, 13.55, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)

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

18.30 ДНК (16+)

20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)

21.20 Частная жизнь (12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

02.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

04.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 02.15 Д/ф «Секреты древних
мегаполисов» (12+)
09.35, 03.40 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.30 Дороги старых мастеров (12+)
14.45 Абсолютный слух (12+)
15.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»

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

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

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 10.00, 12.55, 16.05 Новости
07.05, 13.00, 17.15, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.25, 17.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
14.00 Смешанные единоборства. ACA.
Даниэль Омельянчук против
Евгения Гончарова. Трансляция из
Белоруссии (16+)
15.00, 16.10 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)
18.25 Футбол. Лига конференций.
«Кайрат» (Казахстан) - «Омония»
(Кипр). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) - «Марсель»
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер»
(Англия) - «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» «Штурм» (Австрия) (0+)
03.55 «Третий тайм». Илья Кухарчук (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Скалолазание. Чемпионат мира.
Лазание на скорость. Финалы.
Трансляция из Москвы (0+)
05.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00,
07.25,
07.50,
08.20,
08.45,
09.10,
10.10,
10.30,
11.00,
11.10
13.05,
16.15
22.00
00.30
00.55
01.20,
04.05
04.35

18.30 Активная среда (12+)
19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
01.50 За строчкой архивной… (12+)
18.05, 00.00 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
23.35 Моя история (12+)
17.05, 06.05 Календарь (12+)
19.35, 02.15 Среда обитания (12+)
05.35 Врачи (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.55 Новости
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
14.10, 15.05, 15.35, 20.30, 02.40
ОТРажение (12+)
Выборы-2021 (12+)
Т/с «РОДИНА» (16+)
Д/с «Вредный мир» (16+)
Гамбургский счет (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
Потомки (12+)
Фигура речи (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+)
Динозавры (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Тайна и стражи Амазонии» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Суперкрылья. Суперпомощники»
(0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна
Свега» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Спина к спине» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
Magic English (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Мария Бутырская
(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
19.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
23.35 10 самых... Из грязи в князи (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. Голос за
кадром» (12+)
01.50 Прощание. Борис Березовский
(16+)

02.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
03.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМОВОЙ

КАК ВЫБРАТЬ
ХОЛОДИЛЬНИК

Несмотря на то, что широкое
распространение
холодильные
шкафы получили только в середине прошлого века, без них сложно
представить любое современное
жилище - хоть шикарную квартиру в мегаполисе, хоть бабушкин
дом на окраине деревни. Обычно
холодильник покупают надолго,
поэтому к выбору нужно подойти
ответственно - приобрести надежный агрегат, подходящий вам по
всем параметрам. Рассказываем,
на что стоит обратить внимание.

Шаг 1. Выбрать место
установки

Измерьте доступное пространство с помощью рулетки.
Запишите параметры: длину, ширину, высоту. Учтите, что дверцы должны свободно открываться, и заранее продумайте, в какую сторону. На многих моделях
их можно перевешивать, но не на
всех. Предусмотрите, чтобы холодильник не мешал передвижению домочадцев, чтобы остались

зазоры от стен и мебели, чтобы
рядом была розетка.

Шаг 2. Определить вид
и объем

Холодильники бывают одно-,
двух- и многокамерными. Наибольшим спросом пользуются агрегаты
с двумя камерами - холодильной
и морозильной. Последняя может
располагаться наверху или внизу.
Многокамерные могут иметь разную компоновку, включать «зону
свежести» с особой температурой и
влажностью для фруктов и овощей
и «нулевую зону» для охлажденных
полуфабрикатов и мяса. Эксперты
рекомендуют холодильники объемом 200-240 литров для семьи из
двух человек и 300-320 - из четырех.

Шаг 3. Учесть климатический класс

Эта характеристика показывает
возможность изменения температуры окружающей среды без вреда для устройства. Для стандартных отапливаемых квартир выби-

райте класс N - диапазон от 16 до 32
градусов. Для плохо прогреваемых
помещений, коридора подойдет
SN - от 10 до 32 градусов. Есть модели и с более широким разбегом.

Шаг 4. Обратить внимание
на вид компрессора

С линейным компрессором
агрегат работает по принципу
«включение-выключение». Такой
холодильник будет стоить дешевле. С инверторным функционирует непрерывно, размеренно, поддерживая заданный режим. Кроме
того, такая техника не предполагает высокой нагрузки на электросети и не шумит. В целом же рекомендованный уровень шума - до 40 дБ.

Шаг 5. Не забыть о системе
разморозки

При капельной влага превращается в кристаллики льда, которые оседают на задней стенке холодильника. Такой агрегат время
от времени рекомендуется выключать и размораживать.
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Четверг, 16 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

08.35, 04.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

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

друзей» (0+)

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

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

10.00, 20.30, 21.00, 21.25 Т/с «ГРАНД» (16+)

(16+)

09.35 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

Баженовым (16+)

12.35 «Уральские пельмени».

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

СмехBook (16+)

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

ХИТЧА» (12+)
15.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие

13.55, 06.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.00, 05.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)

17.20 Сеня-Федя (16+)

16.05, 05.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

16.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

гипотезы (16+)

00.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)

02.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
04.20 6 кадров (16+)

ПОДПИСКА-2022

ГУБЕРНИЯ

08.05 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА

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. Обратная
сторона ЗОЖ» (12+)
16.00 «Большой скачок. Стать
киборгом» (12+)
16.30 «Живые символы планеты.
Вьетнам. Животные» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
Бактерии» (12+)
18.10 «Спорткласс» (12+)
18.50 «Спроси ученого» (12+)
19.00 «Выборы -2021. Дебаты» (12+)
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «АНДРОИД» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
02.10 «Пищевая эволюция» (12+)
02.40 Д/ф «Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-занзибарски» (12+)
03.35 «Каверзные вопросы» (12+)
03.45 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»

07.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)

Система No Frost основана на
циркуляции воздуха в камерах.
Охлаждающий элемент размещен в специальном отсеке, где
влага конденсируется и испаряется. В результате ни на внутренних поверхностях, ни на содержимом иней не образуется.
Такое оборудование дороже, но
проще в обслуживании. Разморозка требуется не чаще одного раза в год. Однако сухое охлаждение может приводить к
преждевременному высыханию
продуктов. Их лучше хранить в
контейнерах.

рая может быть достигнута, климатического класса и т. д.
Если говорить на простом языке, итог показывает, много или мало энергии потребляет устройство.
Самые экономичные - с маркировкой А, А+, А++, А+++. Чем у буквы
больше «плюсов», тем меньше холодильнику нужно «света», а значит, меньше придется за него платить.
Снижение энергопотребления
никак не отражается на качестве
заморозки и достигается за счет
высококачественной изоляции и
современных компрессоров.

Шаг 6. Уточнить
энергоэффективность

Шаг 7. Подобрать
тип управления

(12+)

Класс энергетической эффективности обозначается латинскими буквами от А до G. Он рассчитывается производителем и органами стандартизации и сертификации исходя из множества показателей: полезного объема холодильной и морозильной камер,
минимальной температуры, кото-

21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)

С 1 сентября во всех
почтовых отделениях
подписка по льготным ценам!

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)

03.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
05.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

Он может быть без точной регулировки и электронный. У последнего - панель с цифровым дисплеем, которая позволяет выставлять температуру до градуса и задавать специальные программы например, «быстрая заморозка».
Современными агрегатами можно
управлять по Wi-Fi через гаджеты.

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Дневник
экстрасенса (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)
06.10, 05.30 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, 00.50 Физики и клирики (0+)
13.30 Встреча (12+)
14.30 Пилигрим (6+)
16.00 Д/ф «Путешествие по Америке в
поисках России» (0+)
17.30, 19.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Д/ф «Святыни христианского
мира» (0+)
01.35 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
02.30 В поисках Бога (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 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (16+)
08.30М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.50
09.30
10.00
10.55,

15.40 Врачи (16+)

00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

САНТЕХНИКА» (16+)

01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

СВОБОДЫ» (18+)

01.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

«ГАДАЛКА» (16+)

15.30, 06.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

(12+)

12.50 Вернувшиеся (16+)
14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с

10.40 Давай разведемся! (16+)
11.45, 07.15 Тест на отцовство (16+)

12.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД

Олегом Шишкиным (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

СПАС

(0+)

М/с «Дракоша Тоша» (0+)
Д/ф «Фобия» (12+)
Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» (16+)
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 (12+)
?13.05 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
?13.05 МоЕжТВ (12+)
14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
14.15, 23.25 Д/ф «Золотое озеро
Телецкое» (0+)
15.15, 02.10 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)
00.30 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ
ГАЛИЦКИЙ» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

МИР
06.00, 11.10, 05.10 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

СКАТ-ТНТ
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,

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 03.35, 04.30
Дела судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)

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

23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

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

02.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Шаг 8. Подумать
о дизайне и деталях

Выбирая цвет, учтите планировку помещения, освещенность,
комфортность оттенка. Встроенные холодильники идеально вписываются в интерьер, но надо помнить, что фасад крадет внутренний
объем. То есть обычный холодильник того же размера будет просторнее внутри.
За гладкой поверхностью корпуса легче ухаживать, однако стоит проверить, насколько видны на
дверце отпечатки пальцев.
Обратите внимание на удобство расположения полок и материал, из которого они сделаны. Самые практичные, прочные - стеклянные.
Если лампочки расположены по
бокам, а не на задней стенке, освещение содержимого будет лучше.
С эластичными уплотнителями
дверца будет прилегать более плотно, а значит, снизятся энергопотери.
Наличие колесиков упрощает
перемещение техники.

Шаг 9. Изучить
дополнительные функции

Антибактериальное покрытие
препятствует размножению бактерий.
Угольный фильтр поглощает неприятные запахи.
Индикатор открытой дверцы
подаст сигнал, если вы забыли закрыть холодильник.
Режим «Отпуск» понижает расход электроэнергии, если вы долго
отсутствуете дома.
А «быстрая заморозка» позволит охладить продукты, сохранив
их полезные свойства.
Часто агрегаты укомплектованы
лотками для яиц, полочкой для бутылок, контейнерами для хранения.

Шаг 10. Сравнить цены
и узнать отзывы

Не торопитесь принимать
решение. Посмотрите несколько моделей вживую, а потом поищите подобные в интернете.
Существует много магазинов
бытовой техники, которые работают только онлайн. Экономя на аренде торговых площадей, они могут держать более
низкие цены. При этом гарантийные условия там не хуже.
Для полного спокойствия можно выбрать опцию «оплата по
факту», то есть после доставки техники, когда вы ее проверили и убедились в исправности.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55, 03.00 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.20, 17.00 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Строптивое
дитя» (16+)
01.25 Планета Земля (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

Корчевниковым (12+)

(12+)

11.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)
13.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.30 Власть факта (12+)
15.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили.
Философский остров» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. Петр Бечала (12+)
17.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (12+)
18.40 Исторические концерты (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
23.45 2 Верник 2 (12+)
01.00 Х/ф «СТИКС» (16+)
02.45 Искатели (12+)
03.30 М/ф «История одного города» (12+)

РОССИЯ К
«ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. ЛЕОНИД БЫКОВ»
Леонид Быков - актер, кинорежиссер, сценарист. Его кинематографическая звезда загорелась в 50-х годах.
Ф. Эрмлер, снявший первым Быкова в
своей картине «Победители», сказал
артисту после первого дубля: «Ты обречен быть киноартистом...». Дальше
последовал настоящий успех в фильмах «Укротительница тигров» и «Максим Перепелица». «Моя мечта поставить и сыграть реквием о солдате, не
вернувшемся с войны», - высказался
однажды Быков в интервью.
И эту мечту он воплотил в жизнь.
Фильм «В бой идут одни старики» посвящен юношескому желанию стать
летчиком. Все работы Л. Быкова в качестве актера и режиссера стали настоящей классикой, «золотым фондом» русского кинематографа.
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. ЛЕОНИД БЫКОВ»
17 СЕНТЯБРЯ. (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)
06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 14.25, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
«ГАИШНИКИ-2» (16+)

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

18.55, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

17.25 ДНК (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.30 Жди меня (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД»

22.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

(16+)

21.00 Юморина - 2021 г (16+)

00.35 Своя правда (16+)

22.40 Веселья час (16+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

23.55 Звезды Тавриды (16+)

03.30 Агентство скрытых камер (16+)

01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»

04.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»

(12+)

00.45 Светская хроника (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 03.55, 04.35, 05.10, 05.50 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

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+)

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

МАТЧ ТВ
07.00, 10.00, 12.55, 16.05, 18.20 Новости
07.05, 13.00, 19.15, 21.40, 01.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
14.00 Смешанные единоборства. Новые
лица One FC (16+)
15.00, 16.10 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
17.15, 18.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира-2023.
Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Азербайджан. Прямая
трансляция
22.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC & AMC FightNights.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Прямая
трансляция из Москвы
01.25 Точная ставка (16+)
02.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Казани (0+)
05.00 Спортивные прорывы (12+)
05.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+)

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
23.10
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+)
Простая арифметика (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Динозавры (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Тайна и стражи Амазонии» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Суперкрылья. Суперпомощники»
(0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна
Свега» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Фееринки» (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 «Три кота» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Фиксики. Большой секрет» (6+)
М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Мой музей (0+)
Ералаш (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Отважные птенцы» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

КРЕПКАЯ ЗАКАЛКА
ЧЛЕН СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

- Хочу рассказать о нашем
юбиляре и замечательном человеке - Павле
Владимировиче Коныгине. На
таких, как принято говорить,
Русь держится.
После окончания школы он поступил в Оренбургское зенитно-артиллерийское военное училище и успешно окончил его, а затем заочно Куйбышевский плановый институт. Службу проходил в
Туркестанском военном округе, а через некоторое
время был направлен в группу советских войск в
Германии, в мотострелковый полк первой танко-

08.45
09.10,
10.10,
10.30
11.00,
11.10
13.05,

18.30, 23.45, 06.20 За дело! (12+)
19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
За строчкой архивной… (12+)
18.05, 00.50 Д/ф «Личность в
истории» (12+)
Моя история (12+)
17.05 Календарь (12+)
19.35 Среда обитания (12+)
Домашние животные (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.55 Новости
Х/ф «САБРИНА» (12+)
14.10, 15.05, 15.35, 20.30 ОТРажение

16.15 Д/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (12+)
22.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.25 Имею право! (12+)
01.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
03.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
05.50 М/ф «Сказка сказок» (0+)

КАРУСЕЛЬ

ПИСЬМА

Василий
Иванович
Рыжков,

07.00,
07.25,
07.50
08.20,

(12+)

(16+)

(16+)

РОССИЯ 24

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

12.40, 18.40 60 минут (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат» (12+)
09.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
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вой армии. Добросовестно исполнял интернациональный долг в Чехословакии в составе сводного батальона мотострелкового полка, о чем свидетельствуют грамоты и благодарности от командного состава. Потом была служба в органах внутренних дел.
В настоящее время Коныгин - полковник милиции в отставке. Награжден орденами и медалями.
Проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в школах, колледжах,
институтах. Очень активный и к тому же творческий человек - сочиняет стихи и песни.
Все жизненные невзгоды ему помогает преодолевать его замечательная жена. У них двое детей дочь и сын, есть внуки.
Коныгину доверено возглавлять совет ветеранов Промышленного района. Вместе с товарищами по общественной работе он уделяет большое
внимание заботе о людях. Ветеранам оказывают
помощь в бытовых заботах, решении разных проблем. Проводят праздничные мероприятия.
Недавно у Павла Владимировича был юбилей.
Ему исполнилось 75. И в его доме звучали самые
искренние поздравления и пожелания здоровья и
счастья. Долгих лет вам!

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

11.10, 12.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
16.15 Хватит слухов! (16+)
16.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ
НЕВЕСТЫ» (12+)
19.15 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» (12+)
21.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ
ПАМЯТИ» (12+)
23.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
00.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
05.55 Короли эпизода. Станислав Чекан
(12+)

06.35 10 самых... Из грязи в князи (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-012
(013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Малые Дойки» от инта «Гипровостокнефть», линия 2-я, уч. 22,
с кадастровым номером 63:01:0324002:513,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Елена Васильевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. М. Сорокина, д. 9,
кв. 51, тел. 8-960-831-43-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 12 октября 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 сентября 2021 г. по 11 октября
2021 г. по адресу: г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44б, офис 402.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ, расположен по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Малые Дойки» от
ин-та «Гипровостокнефть», линия 2-я, уч. 20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.		
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ТВ программа

Пятница, 17 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

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

друзей» (0+)

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+)
00.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
02.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
04.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

10.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени».

15.10, 21.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
01.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

(12+)

02.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» (6+)
03.20 Шоу «Киношоу» (12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Добрый день с Валерией (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)
11.35, 06.55 Тест на отцовство (16+)
13.45, 06.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.55, 05.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.25, 05.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
16.00, 04.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
16.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
01.20 Про здоровье (16+)
01.35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)

ГИС

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Новый день (12+)
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+)
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
22.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
(16+)

00.15 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Властители (16+)

(16+)

05.05 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (6+)
09.20, 10.20, 11.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)

04.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(0+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

06.30 Тайные знаки (16+)

«Хочу домой!»
Программа о бездомных животных и
питомцах из приютов «Хочу домой!».
Как решить проблему безнадзорных
животных? Кто поможет приютам?
Какие собаки и кошки готовы уехать
из приюта домой? Смотрите программу «Хочу домой!» в 18:15 (12+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)
07.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
08.30, 13.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Фобия» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»
10.55
11.35
12.30,
13.05
14.05,
16.05
16.25
17.20
17.50,
18.15
19.25,
21.30
00.30
03.30
04.25

(16+)

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
«Гимн ТВ представляет…» (6+)
19.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
Д/ф «Золотое озеро Телецкое» (0+)
МоЕжТВ (12+)
23.35 Д/ф «Живые символы
планеты» (12+)
Хочу домой! (12+)
20.25, 21.25 Афиша (0+)
Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)
Живая музыка (0+)
Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ
ГАЛИЦКИЙ» (12+)

СПАС
06.00, 01.40 День Патриарха (0+)
06.10, 05.30 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 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

13.00 Простые чудеса (12+)
13.55 Д/ф «Епископ Василий (Родзянко).
Цикл «Проповедники» (0+)
14.30 Д/ф «Моисей. Цикл «Пророки» (0+)
16.00 Д/ф «Святыни христианского
мира» (0+)
16.30 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
17.35, 19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

02.15 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

03.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА»

(12+)

16.00 «Большой скачок. Инстинкт
самосохранения» (12+)
16.30 «Живые символы планеты.
Вьетнам. Растения» (12+)
17.05, 05.25 «Агрессивная среда.
Кислоты» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «Великие империи мира» (12+)
21.00 Х/ф «АГОРА» (12+)
23.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.30 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»

(16+)

(12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.10
«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. Вундеркинды»

08.30, 04.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

СмехBook (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

23.20 Х/ф «ЧУДО» (18+)
01.55 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

02.45 Лица Церкви (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 11.20 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные

(16+)

(16+)

18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Игра в кино (12+)
22.00 Всемирные игры разума (12+)
22.40 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (0+)
00.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
03.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА» (12+)
05.15 Мультфильмы (0+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.15 На дачу! (6+)

09.00 Формула еды (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно это и
смешно» (16+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Время

20.00 Вести в субботу

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» (12+)

23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)

01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» (12+)

РОССИЯ 24

01.50 Германская головоломка (18+)
03.30 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 Григорий Поженян «Молитва
клоуна» (12+)
08.05 М/ф «Каштанка» (12+)
09.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (12+)
10.45 Обыкновенный концерт (12+)
11.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
12.50 Эрмитаж (12+)
13.20 Черные дыры. Белые пятна (12+)
14.00 Восточные ханты. Прописка в лесу

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

(12+)

14.30, 02.20 Д/с «Эйнштейны от природы»
(12+)

15.25 Искусственный отбор (12+)
16.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его
жизни» (12+)
16.30 Большие и маленькие (12+)
18.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.55 Д/ф «Она была непредсказуема...»

Вести (12+)
06.35 Индустрия кино (12+)
07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда

(12+)

23.00 Агора (12+)
00.00 Д/ф «Неистовый Александр
Дюма» (12+)
00.55 Кинескоп (12+)
01.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» (0+)
03.10 Искатели (12+)

ДЕЖУРНЫЙ по городу
• Синий туман похож на обман. ГУ МВД России по Самарской области предупреждает
граждан о новых способах мошенничества. Аферисты предлагают пожилым людям провести обеззараживание их квартир от новой коронавирусной
инфекции COVID-19 за денежное вознаграждение. Для ветеранов труда и инвалидов обещают скидки. Если пенсионеры не
поддаются на уговоры, то их запугивают применением штрафных санкций или постановкой
жилища на карантин. А когда жертва соглашается, то за ее
счет проводят якобы дезинфекцию. Мошенники могут использовать различные генераторы
сухого тумана, пара и нейтрализаторы посторонних запахов.
Все эти устройства не имеют никакого отношения к уничтожению вируса. Полиция призывает граждан не доверять тем, кто

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC & AMC Fight Nights.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Трансляция из
Москвы (16+)
08.00, 09.45, 14.25, 22.30 Новости
08.05, 14.30, 00.45 Все на «Матч!». Прямой
эфир
10.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
12.35 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
14.55 Регби. Чемпионат России.
«ВВА-Подмосковье» (Монино) «Т/с «СТРЕЛА»
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Фиорентина». Прямая
трансляция
18.55 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия - Гватемала. Прямая
трансляция из Литвы
20.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» - «Лейпциг». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» - «Аталанта».
Прямая трансляция
01.40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Бухарест» (Румыния) «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
03.10 Баскетбол. Благотворительный
матч «Шаг вместе». Трансляция
из Москвы (0+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Скалолазание. Чемпионат мира.
Боулдеринг. Женщины. Финал.
Трансляция из Москвы (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против БрэндонаФигероа.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBA. Прямая
трансляция из США

НТВ

Петрова (12+)
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+)

(12+)

19.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
20.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)
22.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
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10.14 Двенадцать (12+)
11.00 Международное обозрение (12+)
21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер
(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

обращается с подобными предложениями.
• Супружеский промысел. В
полицию поступила информация о том, что двое жителей Железнодорожного района причастны к незаконному обороту
наркотических средств. 46-летний мужчина и его 28-летняя жена собирались реализовывать запрещенные вещества через тайники-закладки.
В ходе оперативных мероприятий подозреваемых задержали
во дворе одного из домов на улице Мориса Тореза. У них изъяли 25 свертков с наркотическим
средством. Обнаружили аналогичное и по месту жительства супругов. Мужчина заключен под
стражу, женщина - под домашний арест.
• Пошел на таран. 51-летний
водитель, управляя автомобилем
«Mицубиси Делика», двигался
по улице Хасановской. Не справился с управлением и напротив
дома №43А врезался в световую

05.55
06.20
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
23.00
01.40
03.00
03.55
04.30

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Фактор страха (12+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Юбилейный вечер Анны Нетребко
(12+)

К юбилею А. Нетребко. «Анна» (16+)
Дачный ответ (0+)
Агентство скрытых камер (16+)
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

опору. От прохождения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения мужчина отказался. Госпитализирован
с травмой ноги.
• Не поверил светофору. Водитель 1996 года рождения двигался
на автомобиле ВАЗ-2114 по улице
Мичурина. Поехал на перекрестке на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Исузу». После
столкновения отечественную машину отбросило на «Рено». Нарушитель с телесными повреждениями госпитализирован, а его
16-летней пассажирке назначено
амбулаторное лечение.
• Попал под колеса. 49-летний мужчина, водительский
стаж которого составляет 24 года, ехал на автомобиле «Kиа Венга» по Солнечной. На регулируемом перекрестке с 7-й просекой
он сбил 65-летнего пешехода, пересекавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пенсионер получил телесные повреждения, бригада скорой помощи

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.30, 07.10, 07.45, 08.30, 09.15 Т/с

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.05, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
НА»СЛЕД» (16+)
15.25, 16.15, 17.10, 18.05, 18.55 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.50, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.45 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+)
05.25 Лучшие враги (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
10.55
11.45
12.10
13.30,
13.50
14.20
17.05
17.10
20.10

21.25
21.30
21.45
23.15
23.45
00.05
00.35
00.55
01.00
02.45
04.25
04.45
05.50
05.55

Простая арифметика (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Динозавры (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Енотки» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Малыши и Медведь» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Семья на ура! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
02.40 ТриО! (0+)
М/с «Морики Дорики» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ
СОБАКИ» (0+)
Церемония вручения
Национальной детской премии
«Главные герои-2021» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» (6+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Мой музей (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Отважные птенцы» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

доставила его в медицинское учреждение.
• Зависла зарплата. Прокуратурой Ленинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора клининговой компании. Она обвиняется
в совершении преступления, каковым считается невыплата зарплаты работникам свыше двух
месяцев. Директор ООО «Клининг Комфорт» задолжала 52 сотрудникам организации около
600 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по
существу.
• Генератор прибыли сломался. В производстве следственных подразделений территориальных органов внутренних дел
находятся восемь уголовных дел
по фактам противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании Finiko («Финико»). В период с июля 2020 по
июль 2021 года они путем обма-

08.50, 20.05 Вспомнить все (12+)
09.15, 19.30 Домашние животные (12+)
09.45, 16.05 Календарь (12+)
10.45 За дело! (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05, 14.05, 02.45 Т/с «ГОРОД» (12+)
15.35 Среда обитания (12+)
18.00 Выступление ансамбля «Березка»
(6+)

19.00 Гамбургский счет (12+)
20.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
22.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ
МОРЯ» (16+)
06.05 М/ф «Жил-был пес» (0+)
06.20 В гости к лешему (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.00 Самый вкусный день (12+)
11.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 Разные судьбы (12+)
14.20, 15.45 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е. Звездное достоинство (16+)
01.50 Прощание. Лаврентий Берия (16+)
02.35 Крым. Соль земли (16+)
03.00 Советские мафии. Бриллиантовое
дело (16+)
03.40 Хроники московского быта (12+)
04.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
05.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ
НЕВЕСТЫ» (12+)

на под предлогом получения высоких доходов от денежных вкладов и инвестирования средств в
«автоматизированную систему
генерации прибыли» присвоили свыше 6 млн рублей, принадлежащих жителям области. Пострадавшим предлагают обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел
МВД России либо по телефонам:
112, 373-76-40.
• Своя «заправка». В Куйбышевский районный суд направлено дело по факту хищения топлива. Соответствующее обвинительное заключение в отношении участников преступной
группы утверждено прокуратурой Куйбышевского района. По
версии следствия, злоумышленники совершали хищения путем
несанкционированного подключения в фильтр газоотделителя,
установленного на посту налива. В итоге было «уведено» более
7 тонн дизельного топлива и бензина АО «Самаранефтепродукт».
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ТВ программа

Суббота, 18 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

07.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Д/ф «Еду как хочу!» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Страшные кары. 15 тайн неба» (16+)
18.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
(12+)

23.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
01.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
03.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.10
08.45
10.00
10.30
11.20
12.00

13.00,
16.30
17.40
17.50
18.00
19.00
19.20
20.00
22.30
00.30
02.05

«МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
«#интервью» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/ф «Поднять якоря» (6+)
«Еда здорового человека» (12+)
«Клиники России» (12+)
«Город со смыслом.
Волгафест-2021» (12+)
«Мнимый больной, или
Путешествие ипохондрика.
Лечить по- занзибарски» (12+)
03.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Х/ф «ТЕЩА» (12+)
«Каверзные вопросы» (12+)
«Спроси ученого» (12+)
«Победа русского оружия» (0+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Неочевидная Самара» (12+)
«ВАНГЕЛИЯ» (12+)
Х/ф «БУКШОП» (12+)
Шоу «Киношоу» (12+)
«Великие империи мира» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овнам рекомендуется более углубленно
обдумать ранее начатые проекты,
которые связаны с делами или с
домашними заботами. Медлить не
стоит, чтобы дать планам новый импульс, действуйте решительно. Если
обнаружите сомнительные моменты, лучше полностью откажитесь от
задуманного. Находясь под властью
планет, комфортнее всего вы будете
чувствовать себя в необычной обстановке с нестандартной мебелью,
заморскими вещицами. Но не очень
обольщайтесь.
Телец (21.04 - 21.05)
Партнеры или близкие для
Тельцов люди могут оказаться гораздо более аккуратными и прагматичными в своих поступках, нежели
обычно, особенно в первые дни недели. Это, несомненно, смягчит ваше
сердце, наполнив его гордостью.
Благоприятное время для тех, кто
находится в отпуске или только собирается в отпуск. Превосходные предзнаменования для усилий, которые
будут приложены с целью решения
беспокоящих житейских проблем.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Старайтесь не идти на поводу
даже у самых близких друзей, а тем

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)
12.00 Саша жарит наше (12+)
13.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+)
15.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
18.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.30 6 кадров (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (12+)
01.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

08.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

10.45, 11.45, 12.45, 03.15, 04.00, 05.00
Мистические истории (16+)

12.50, 04.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
13.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
20.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)

15.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ.
МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

18.15 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
(16+)

00.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)

07.05 Домашняя кухня (16+)

22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)

07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

ГИС

МИР
06.00, 07.15, 05.25 Мультфильмы (0+)

07.30, 09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

07.00 Все, как у людей (6+)

РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)

10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды музыки (6+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.35 Д/с «Загадки века» (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.00, 19.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
19.15 Задело! (12+)
00.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
02.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)
05.55 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
06.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)

более у не слишком хорошо знакомых вам людей. Прислушивайтесь
только к собственному внутреннему голосу - это поможет Близнецам
избежать возможных проблем. В
середине недели есть вероятность
путаницы, недопонимания в кругу
единомышленников. Кто-то из деловых партнеров может выйти из игры.
Не торопитесь заполнять пустые места в своей рабочей жизни. И не беспокойтесь, это временно.
Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник возможна напряженная ситуация, поэтому день лучше посвятить завершению мелких
дел, не начиная ничего нового. Профессиональная деятельность может
утомить рутиной, зато позволит добиться стабильности. Развивайте общественную деятельность, это принесет пользу. В конце недели Ракам
не рекомендуется поддаваться на
настойчивые уговоры предоставить
свою квартиру для шумной вечеринки. Эта инициатива исходит от не самых близких друзей.
Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели у Львов могут
появиться трудности в понимании с
любимым человеком. Вам необходимо проявить здравый смысл и понять
своего партнера, взаимопонимание одна из главных составляющих отношений. Вы получите помощь от друзей и целых организаций и наладите
отличные отношения с партнерами.
Проявление доброты и особенного

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
06.10, 09.45, 05.10 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)
08.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00 Физики и клирики (0+)
10.30, 21.00, 21.50 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
12.30 Д/ф «Киев-Столыпино-Киев» (12+)
13.30, 15.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА» (0+)
17.35 Концерт «Наши любимые песни»
18.35
22.40,
23.10
00.00
00.30
01.45

Х/ф «ЧУДО» (18+)
02.45 Святые целители (0+)
Профессор Осипов (0+)
Украина, которую мы любим (12+)
Встреча (12+)
Д/ф «Святой Муром. История
Петра и Февронии» (0+)
03.15 Д/ф «День Ангела. Благоверные
Петр и Феврония» (0+)
03.45 Следы империи (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)

СПАС

(6+)

(12+)

03.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)

(12+)

20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»

ТВ3

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

08.50 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30, 20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
09.35 МоЕжТВ (12+)
10.00 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
10.10 М/ф «Невероятная история о
гигантской груше» (6+)
11.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА», 4 серии (12+)
14.05 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
15.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
17.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
20.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (12+)
22.10 «КОРОЛЕВЫ», 2 серии (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
01.35 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
03.25 Живая музыка (0+)
04.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

внимания к семье, совместные поездки и походы сделают ваши семейные отношения безоблачными и
даже счастливыми.
Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник новые знакомые могут слишком активно вмешаться в личную жизнь Девы, старайтесь держаться от таких людей
подальше. Позабыв об обычной
осторожности, вы можете кинуться
с головой в новый любовный омут.
Новые оригинальные решения проблем, перспективные идеи помогут вам достойно выйти из самых
сложных ситуаций. В воскресенье у
некоторых Дев вспыхнет роман на
стороне, это добавит искру страсти
в вашу жизнь. Придется бороться с
ревностью.
Весы (24.09 - 23.10)
Личная активность приветствуется в начале недели, это позволит Весам добиться многого с наименьшими затратами сил, времени
и финансов. Но Весов ожидает опасное время. Вероятны провокации и
агрессия со стороны недоброжелателей. А жизненная энергия может находиться в неустойчивом состоянии.
Не рекомендуется расширять сферу
деятельности, заниматься новыми
делами и давать советы. Не исключены предложения работы в других
местах и даже за границей.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Может заболеть кто-то из

07.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)

09.25 Исторический детектив с
Николаем Валуевым (12+)

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
16.00, 00.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО
РОЯЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ

10.00 Слабое звено (12+)

МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

21.00 Новые танцы (16+)

11.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (0+)

23.00 Секрет (16+)

13.00, 17.15, 20.15 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

02.45, 03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)

02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
03.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

людей, на поддержку которых рассчитывал Скорпион. Но это ситуация временная, она кардинально не
повлияет на ваши планы. Однако в
течение этой недели вам придется
приспосабливаться к неожиданностям и искать замены по ходу дел.
Случайные встречи с самыми разными людьми могут оказаться очень
полезными и поучительными. Слушайте и запоминайте информацию,
ведь полученные знания помогут
вам в решении важных проблем.
Стрелец (23.11 - 21.12)
С самого начала недели
Стрельца будет тянуть то в одну, то
в другую сторону, и противиться
этим порывам будет весьма затруднительно. Жизненный потенциал
снижается. Неблагоприятное расположение звезд может привести к
проблемам со здоровьем. Особенно
это касается пожилых Стрельцов.
Вы можете почувствовать головные
боли. Не исключено острое инфекционное заболевание. Ваше нежелание следовать советам врача может
придать болезни затяжной характер.
Козерог (22.12 - 20.01)
Вторник принесет изменения,
придется подстраиваться под обстоятельства, которые вам диктуют.
В этот день главное для Козерога внимательно отнестись к деталям,
не нервничать и следить за происходящими изменениями. Ничего не
поделаешь, это не то время, когда

05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

мир щедр на чудеса, судьба - на подарки, а люди - на доброту и внимательность. Заветные мечты пока не
воплощаются в реальность. Более
приятно будет складываться общение с малознакомыми или незнакомыми людьми.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы можете
потерять уверенность в своих позициях. Возможны связанные с
приобретением
разочарования.
Старайтесь задавить это желание
на корню, особенно в четверг, так
как велика вероятность потерь. Во
второй половине недели некоторым Водолеям желательно уладить
все финансовые дела и проблемы.
В пятницу возможны интересные
предложения, открывающие перед
вами новые возможности. В субботу же вероятны денежные поступления.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Общение со своими старшими
детьми в течение этой недели принесет некоторым Рыбам массу приятных впечатлений и позитивных
эмоций. Но вы рискуете закопаться
в мелкую работу, которая принесет
загадки и непривычную двойственность. Собственно говоря, такое положение вполне вписывается в круг
ваших интересов, однако как настоящий стратег вы не должны забывать о том, что настоящие профессионалы занимаются обеспечением
своего успеха.

22

№193 (6918)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.45,
06.00,
06.55
07.40
08.10
09.20
10.15
11.15,
14.00
14.50
15.55
17.35
19.25
21.00
22.00
23.00
00.05
01.55
02.40
03.30

06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
10.00, 12.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
«Панцирь», или Идеальная
защита (12+)
Сны у розового дерева (16+)
Александр Розенбаум. Мой
удивительный сон (16+)
Три аккорда (16+)
Лучше всех! (0+)
Время
Вызов. Первые в космосе (12+)
Д/ф «Короли» (16+)
Германская головоломка (18+)
Наедине со всеми (16+)
Модный приговор (6+)
Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
08.05 М/ф «Лиса и заяц» (12+)
09.00 Большие и маленькие (12+)
11.05 Мы - грамотеи! (12+)
11.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)
13.15, 01.55 Диалоги о животных (12+)
13.55 Д/с «Коллекция» (12+)
14.25 Игра в бисер (12+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА-2» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты»
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00
Вести (12+)
06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный
репортаж (12+)
07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

15.10 Юбилей Московской
государственной консерватории
им. П.И.Чайковского (12+)
16.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком. Другое дело (12+)
18.40 Д/ф «Неистовый Александр
Дюма» (12+)
19.35 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры (12+)

театра (12+)

(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+)

03.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (12+)

КРОСCВОРД
№774



21.35 Церковь и мир (12+)
03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

02.35 Искатели (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против БрэндонаФигероа.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBA. Прямая
трансляция из США
08.00, 09.45, 14.25 Новости
08.05, 14.30, 19.30, 00.45 Все на «Матч!».
Прямой эфир
09.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
12.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.55 Смешанные единоборства.
Eagle FC & AMC FightNights.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Трансляция из
Москвы (16+)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) «Кастамону» (Турция). Прямая
трансляция
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Байер». Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан». Прямая
трансляция
01.40 Регби. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону) (0+)
03.40 Триатлон. Мировая серия.
Трансляция из Германии (0+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Скалолазание. Чемпионат мира.
Боулдеринг. Мужчины. Финал.
Трансляция из Москвы (0+)
05.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+)

НТВ

08.05 Расследование Эдуарда Петрова

21.10 Д/ф «Голливудская история» (12+)
22.40 Шедевры мирового музыкального
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06.00
07.35
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.20
17.20
19.00
20.00
21.10
00.00
01.40
03.35
04.10

04.10 Воскресный вечер (12+)

Х/ф «ДВОЕ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
К юбилею А.Нетребко. «Анна» (16+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты супер! (6+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
Агентство скрытых камер (16+)
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Лучшие
враги (16+)
09.10, 10.05, 11.00, 12.00, 03.10, 03.50, 04.35,
05.15 Мама в законе (16+)
12.55, 13.50, 14.45, 15.40 Т/с
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

Ответы

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
08.50 Фигура речи (12+)
09.15, 19.30 Домашние животные (12+)
09.45, 16.05, 06.05 Календарь (12+)
10.45 Гамбургский счет (12+)
11.15 В гости к лешему (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости

16.35, 17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 20.55, 21.45,
22.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
23.25, 00.25, 01.20, 02.15 Т/с «БАРСЫ» (16+)

12.05, 14.05, 02.35 Т/с «ГОРОД» (12+)
15.35 Среда обитания (12+)
18.00 Выступление Дениса Мацуева
в Концертном зале имени

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.55 Простая арифметика (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Динозавры (0+)
08.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)
10.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
10.55 М/с «Йоко» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.05 М/с «44 котенка» (0+)
13.30 Вкусняшки Шоу (0+)
13.50 М/с «Морики Дорики» (0+)
14.15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15.30 Студия красоты (0+)
15.50 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская
тайна» (6+)
17.10 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)
23.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.05 М/с «Гормити» (6+)
00.35 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.55 Мой музей (0+)
01.00 Ералаш (0+)
02.40 ТриО! (0+)
02.45 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
04.25 Magic English (0+)
04.45 М/с «Отважные птенцы» (0+)
05.50 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Складная поговорка, острое словцо.
8. Книга о доступной в данном кафе пище. 9. Самая светлая
деталь автомобиля. 10. Семь пятниц на неделе (народное
высказывание). 11. Фильм называется «... Макбет Мценского уезда».
12. Блаженство, как у Пушкина в стихах. 13. Научное название
денежного дерева. 14. Вырезка в конце деревянного сосуда для
вставки дна. 16. Избранный круг людей, высшее общество.
17. Те самые, что перед водителем мелькают. 18. Плоское
кольцо с нанесенными на боковой поверхности штрихами,
делящими окружность на равные части. 19. Греческая буква
и самая малость. 22. Единица измерения количества яиц на рынке.
26. Любимая лотерея западных старушек. 27. Некое действие
правоохранительных органов, при котором полагается зачитывать
права. 28. Любитель переливать из пустого в порожнее.
29. Ребенок, подвижный словно Фигаро. 30. Испанец, с которым
водят дружбу. 31. Один из тех, кому мы обязаны победой в 1945
году. 32. «С голубого ручейка начинается река». 33. Роман Золя
называется «... Парижа». 34. Самолет для одного, двух человек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стройматериал, получаемый при нагревании
гашеной извести и глины. 2. Вмонтированная в инструмент
подставка для нот. 3. Место на постели для подушки. 4. Участок
водной поверхности в границах порта. 5. «Отец» «Криминального
чтива». 6. Имя путешественника Никитина, ходившего за три
моря. 7. Отрывок текста или воспоминаний. 14. Погружение
в тему до самых ее основ. 15. Великолепность, первосортность,
безупречность. 20. Он был там, где все случилось. 21. Посредник
между человеческим и планетарным миром. 22. Ее просят, когда
не наелись. 23. Информация у сороки на хвосте. 24. Стул, которому
ноги сделали, а спинку забыли. 25. Дразнилка тех, кто ростом
вышел.

ОТР
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Повеса. 8. Могущество. 9. Разбор.
10. Страдивари. 11. Цветок. 12. Приставала. 13. Надзор. 16. Миледи.
17. ОМОН. 18. Ереван. 22. Ладья. 25. Сюита. 26. Солитер. 27. Цукат.
28. Балок. 29. Рытвина. 30. Аниме. 31. Аргон. 32. Бравада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ноктюрн. 2. Путассу. 3. Семирамида.
4. Отражатель. 5. Порицание. 6. Возмездие. 7. Сковорода.
14. Подсобка. 15. Социолог. 19. Рулетка. 20. Ветчина. 21. Нирвана.
22. Лацкан. 23. Дикция. 24. Ястреб.

П.И.Чайковского (6+)
19.05 Имею право! (12+)
20.00, 01.50 ОТРажение недели (12+)
20.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
23.00 Новости. Выборы-2021 (16+)
23.15 Х/ф «САБРИНА» (12+)
01.10 За строчкой архивной… (12+)
01.35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.25 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» (12+)
09.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ
ПАМЯТИ» (12+)
11.15 Страна чудес (12+)
11.50 Без паники (6+)
12.30 События
12.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
14.55 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание. Сергей Филиппов (16+)
16.55 90-е. Королевы красоты (16+)
17.55 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка
для битья» (16+)
18.40, 22.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 События.
Специальный выпуск
23.15, 00.15, 01.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН» (16+)
06.35 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фоминой Д.А.,
Самарская область, г. Самара, ул. Тухачевского, дом 90, корпус Г, оф. 9, тел. +7-996-727-7770, resurs-povolgie@mail.ru, квалификационный аттестат 35-13-353, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0248001:504, почтовый адрес ориентира: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка,
ул. Мелекесская, дом 186а.
Заказчиком кадастровых работ является
Емельянов Николай Васильевич, адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, ул. Ново-Садовая, д. 194, кв. 73, тел.
8-927-203-61-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по почтовому адресу ориентира: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
п. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, дом 186,
корпус а, 12.10.2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, дом 90, корпус Г, оф. 9.
Возражения по проекту межевого плана
принимаются с 11.09.2021 г. по 11.10.2020 г.
по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, дом 90,
корпус Г, оф. 9.
Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
63:01:030248001:505, почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Мелекесская, дом 186.
Земельный участок, расположенный: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Чекистов, дом 229.
63:01:0248001:2, расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п.
Зубчаниновка, ул. Мелекесская, дом 184а.
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, 19 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.50 Х/ф «ДЖАНГО

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
12.00 Х/ф «21 МОСТ» (16+)
13.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
(12+)

друзей» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)

21.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)

ПОЛУКРОВКА» (12+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.

01.05 Военная тайна (16+)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ВАЛЬДА» (12+)

05.25 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

01.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10
07.00
07.25
07.40,
08.00
08.20
08.45
10.00
10.30

«МАМОЧКИ» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Народное признание» (12+)
11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
«Без исключений» (12+)
«Мультимир» (0+)
Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» (6+)
«Еда здорового человека» (12+)
«Природоведение с
Александром Хабургаевым.
Коллективный разум» (6+)
11.00, 12.50, 18.45 «Каверзные вопросы»
(12+)

11.10 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Планета на двоих. Черногория»
(12+)

13.00, 02.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.20 «#интервью» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА,
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» (12+)
02.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

кроСсворд
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ТВ3

08.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)

10.30 Вернувшиеся (16+)

12.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

14.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

19.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ

11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

16.30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
13.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

15.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

23.50 Про здоровье (16+)

17.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)

00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)

КАНАРЫ» (16+)

(6+)

00.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ.

20.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой

МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)
(16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

02.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)

08.25 6 кадров (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

10.00 Новости недели

08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

10.25 Служу России (12+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
02.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
05.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА», 4 серии (12+)
10.30, 05.10 Д/ф «Д.Маликов. О чем
мечтает пианист» (12+)
11.20 МоЕжТВ (12+)
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (12+)
13.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
15.00 М/ф «Невероятная история о
гигантской груше» (6+)
16.15 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ»

02.20 Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
Физики и клирики (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

09.50 Рожденные в СССР (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

10.25 ФазендаЛайф (12+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

20.00 Звезды в Африке (16+)
21.30 Новые танцы (16+)

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с

23.30 Stand up (16+)
00.30 Zomбоящик (18+)

(0+)

17.30Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
18.30 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)
19.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
21.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»

09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама Life (16+)

«ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

01.45, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)

19.30, 01.00 Итоговая программа

04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон

(16+)

23.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
02.25 «КОРОЛЕВЫ», 2 серии (16+)
04.00 Живая музыка (0+)

(16+)

«Вместе» (12+)

06.35 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Инструмент туриста и чистиковая птица.
8. Уважаемый представитель искусства. 9. Скрепляющий элемент
строительных конструкций. 10. Невыносимая легкость бытия.
11. Навязчивая реклама в электронной почте. 12. Пластинка,
из которой при определенном навыке можно выдуть пузырь.
16. Полуостров, омываемый Беринговым морем. 17. Дерево
с шишками, в которых орешки. 18. Акустический измеритель
глубин океана. 19. Этот фрукт англичане называют «сосновым
яблоком». 20. Лицо, входящее в состав какого-либо союза,
объединения, группы. 23. Буйвол, длина тела которого не
превышает двух метров. 25. Песня, которую мастерски поют
льстецы. 26. Придатки, которые есть у драконов цю,
но отсутствуют у драконов чи. 27. Пучок искр при сварке, пучок
колосков в охапке. 30. Шут, кривляка и ломака в одном лице.
31. Салат из всякой всячины, но непременно со свеклой.
32. Мысль по конкретному поводу. 33. Курс яхты, выбираемый
капитаном при боковом или встречном ветре. 34. Артист,
управляющий марионетками. 35. Узкая и длинная гоночная лодка
для академической гребли. 36. Жилище азиатского кочевника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Черная жемчужина» на подиуме.
2. Катамаран с дополнительным корпусом. 3. Настойчивое
к чему-либо стремление. 4. «Расслабуха» на западный манер.
5. Обрубок толстого бревна или холмистая возвышенность.
6. Непрозрачный воздух от дыма, тумана или сгущающихся
сумерек. 7. Именно он помогает моржу выбраться из воды
на лед. 13. Указательный шест на дороге. 14. Подсобное
помещение в жилом доме. 15. Цветок «звездного»
происхождения. 20. Башмачки для Оксаны, возлюбленной
кузнеца Вакулы. 21. Наука о наследственном здоровье человека
и путях его улучшения. 22. Первая ученая степень в западных
университетах. 23. Горизонтальная координата Декарта.
24. Мусульманский обряд очищения водой перед молитвой.
28. Роман, написанный Достоевским в уплату карточных долгов.
29. Покрытие для автомобильного кресла.

(6+)

23.25,
23.55
01.50
05.45

07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(12+)

10.55 Военная приемка (6+)

(16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)

08.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»

(0+)

08.10 Профессор Осипов (0+)
09.00 Простые чудеса (12+)
09.50 Д/ф «Святой Муром. История
Петра и Февронии» (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.45, 02.50 Завет (6+)
14.50 Святые целители (0+)
15.20 Украина, которую мы любим (12+)
15.55 Д/ф «День Ангела. Благоверные
Петр и Феврония» (0+)
16.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
18.15 Бесогон (16+)
19.00, 03.45 Главное. С Анной Шафран

07.10 Д/с «Восточные жены в России»

ГИС

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)
06.10, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
06.45, 00.25 Д/ф «Корона под молотом»

22.15 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

04.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

СПАС

Ответы

• на кроссворд №773 от 4 сентября 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Основа. 8. Брудершафт. 9. Ладонь. 10. Мизансцена.
11. Джинсы. 12. Палисадник. 13. Альпак. 17. Размолвка. 22. Виртуоз.
23. Кабриолет. 24. Ободок. 25. Отставник. 27. Реторта. 28. Аналитика.
29. Новатор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ордината. 2. Идеализм. 3. Кристалл. 4. Валежник.
5. Отладка. 6. Надфиль. 7. Ванесса. 14. Лермонтов. 15. Плутократ. 16. Кузя.
17. Ректорат. 18. Зубоскал. 19. Ожидание. 20. Волынщик. 21. Автокран.
26. Мавр.

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, vega.
geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016
г., рег. номер в гос. реестре СРО кадастровых инженеров
№003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0327006:11, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Мехзавод, ул. Гидроузловская, участок 26.
Заказчиком кадастровых работ является Бубнова Анна
Алексеевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гидроузловская, участок 26, тел. 8-927-000-74-93.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, п. Мехзавод, ул. Гидроузловская,
участок 26 12 октября 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Октябрьский
район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
1. Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Мехзавод, ул. Гидроузловская, участок 28, кадастровый номер 63:01:0327006:579.
2. Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, ул. Гидроузловская, участок 24, кадастровые номера 63:01:0327006:503,
63:01:0327006:558.
3. Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Мехзавод, ул. Гидроузловская, участок 28, кадастровый номер 63:01:0327006:576.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 сентября 2021 г. по 11 октября
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 11 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

11 СЕНТЯБРЯ

14 СЕНТЯБРЯ

Рубина
Софья Борисовна,

Керосирова
Татьяна Юрьевна,

художественный
руководитель театра драмы
«Камерная сцена».

председатель Промышленного
районного суда Самары;

12 СЕНТЯБРЯ
Дуброва
Елена Викторовна,
председатель
Счетной палаты Самарской
области;
Кабаева
Мария Николаевна,
главный врач Самарского
областного клинического
противотуберкулезного
диспансера имени
Н.В. Постникова»;
Мордвинова
Елена Александровна,
директор школы №157.

Солнце
Луна

восход
06:04
11:34

Воскресенье

восход
Солнце 06:06
Луна
13:02

Понедельник

восход
Солнце 06:08
Луна
14:28

Вторник

восход
Солнце 06:09
Луна
15:46

Среда

восход
Солнце 06:11
Луна
16:49

Четверг

восход
Солнце 06:13
Луна
17:35

Пятница

восход
Солнце 06:14
Луна
18:08

заход
19:07
20:54
заход
19:04
21:19
заход
19:02
21:52
заход
19:00
22:39
заход
18:57
23:42
заход
18:55
---заход
18:52
00:57

11 сентября

Растущая луна

на сканворд от 4 СЕНТЯБРЯ, стр. 24:

руководитель управления
пресс-службы губернатора
Самарской области.

16 СЕНТЯБРЯ
Атапин
Алексей Александрович,
директор лицея «Престиж»;

советник губернатора
Самарской области.

исполнительный директор
Самарской гильдии
строителей;

17 СЕНТЯБРЯ

прокурор Кировского района
Самары, старший советник
юстиции.

Суббота

Родимова
Наталья Игоревна,

Дворцов
Григорий Николаевич,

Макогон
Иван Николаевич,

 Ответы

15 СЕНТЯБРЯ

Стадников
Виталий Эдуардович,

председатель
секции Совета ветеранов
Куйбышевского района
«Дети - фронту»;

 Календарь

начальник оперативнодиспетчерской
службы АО «Предприятие
тепловых сетей».

13 СЕНТЯБРЯ

Егорчатова
Мария Сергеевна,



Самохвалов
Павел Владимирович,

Гаврюк
Ирина Сергеевна,
начальник отдела департамента
по управлению персоналом
и кадровой политике аппарата
администрации г.о. Самара;
Рыбаков
Денис Викторович,
председатель детской
молодежной городской
общественной организации
«Клуб «Движение».

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

12 сентября

Растущая луна
13 сентября

Растущая луна
14 сентября

Растущая луна
15 сентября

Первая четверть
16 сентября

Растущая луна
17 сентября

Растущая луна

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

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области»
10.09.2021г. 						

г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11

Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от
04.08.2021 № 52 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»» (далее - Решение Совета депутатов от 04.08.2021 № 52) назначены публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Проект внесения изменений в Устав).
Порядок организации и проведения публичных слушаний в отношении проекта Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, а также внесения изменений и дополнений в Устав
Красноглинского внутригородского района определяется Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5.
На основании Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее – Устав), Решения Совета депутатов от 04.08.2021 № 52, Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5, Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
Официальное опубликование (обнародование) Проекта внесения изменений в Устав и
оповещение жителей об обсуждении Проекта
внесения изменений в Устав

Форма обсуждения жителями Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Проекта внесения изменений в Устав
Сроки, место (с указанием почтового адреса,
электронной почты) приема от жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту внесения изменений в Устав

Мнения (отзывы) жителей Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара по Проекту внесения изменений в
Устав

Администрацией Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара официально опубликовано (обнародовано) Решение Совета депутатов от
04.08.2021 № 52 с приложением Проекта внесения изменений в Устав в периодическом печатном издании «Самарская газета» от 07.08.2021 года №165 (6890).
В форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обеспечена жителям возможность направления обращений в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара лично или по почте в письменном виде (адрес: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11,
каб.8), либо в электронном виде (адрес электронной почты: krgl@samadm.ru) начиная с 09 августа 2021 года по
31 августа 2021 года (включительно).
В Администрацию Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара предложений и замечаний от жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав не поступило; мнения (отзывы) жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав не выражены.

Выводы, рекомендации по результатам проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав
1. На основании Решения Совета депутатов от 04.08.2021 № 52, Положения «О публичных слушаниях в
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 №
36/5, проведение публичных слушаний посредством участия жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав признано состоявшимся.
2. Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные
слушания.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) 11 сентября 2021 года в газете «Самарская газета» и направлению в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Глава Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С.Коновалов
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

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:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Место выявления объекта
(адрес)
Заводское шоссе
Победы
Средне-Садовая
Ставрапольская
Московское шоссе
Московское шоссе

№ дома

Сведения об объекте

31а
112
65
86
127а
127а

Павильон «Белый»
Киоск «Лото С»
Киоск «Белый»
Павильон «Табак»
Павильон «Парикхмахерская»
Павильон «Автомойка»

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.
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Официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес (описание местоположения)

№ п/п

Кадастровый номер

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области в соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляет выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе.
5 этап, расположенной в г.о. Самара, предусмотреннойгосударственной программой Самарской области
«Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677.

33

63:01:0340004:908

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пл. Ягодная,
СДТ «Железнодорожник»
в массиве 19, участок № 15

34

63:01:0335006:546

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, в массиве 19
СДТ «Железнодорожник» пл. Ягодное, участок № 17

35

63:01:0340004:909

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н., СДТ «Железнодорожник», массив 19, дом 18

Перечень кадастровых номеров земельных участков,
подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области:

36

63:01:0335006:529

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СТ «Железнодорожник», пл. «Ягодная»,
массив №19, участок № 19

37

63:01:0340004:912

Самарская обл, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 19, уч. 20

38

63:01:0340004:913

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 19, дом 22

39

63:01:0335006:662

Российская Федерация, Самарская, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник»,
массив «Ягодная»,участок 27

40

63:01:0335007:682

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ст. Козелковская от Плем. объединения, участок № 6

41

63:01:0335005:759

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ст. Козелковская, от Плем. объединения, уч. № 5

42

63:01:0335005:758

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ст. Козелковская, от Плем.объединения, уч. № 4

43

63:01:0335005:760

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ст. Козелковская, участок № 13, от Плем. объединения

44

63:01:0335005:757

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ст. Козелковская, участок 12, от Плем. Объединения

45

63:01:0335007:631

Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, дом 11,
ст.Козелковская

46

63:01:0335007:688

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ст. Козелковская,
участок 14

47

63:01:0000000:7311

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, станция Козелковская, участок №16

48

63:01:0335005:1213

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,с. Красный
Пахарь

49

63:01:0335005:1212

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, с. Красный
Пахарь

50

63:01:0340004:653

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная, в массиве 19, участок 1

51

63:01:0340004:656

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная,
массив 19, участок 9

52

63:01:0335007:686

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, участок 10
ст.Козелковская от Плем.объединения

53

63:01:0335005:1211

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район

54

63:01:0000000:31846

Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, автомобильная дорога общего пользования регионального значения в Самарской области Северное шоссе

Адрес (описание местоположения)

№ п/п

Кадастровый номер

1

63:01:0000000:ЗУ1

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район

2

63:01:0336002:8451

Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь

3

63:01:0336002:20311

Самарская область, г. Самара,
Красноглинский, п. Красный Пахарь

4

ЕЗ 63:01:0000000:320
(63:01:0335006:3,
63:01:0335006:4)

Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район

5

63:01:0335006:566

Самарская область, г. Самара, Красноглинскийрайон,
СТ «Железнодорожник»,платформа
«Ягодная», массив№ 23, участок№ 29

6

63:01:0336002:18546

Российская Федерация, Самарская область, в поселке Красный Пахарь в Красноглинском районе города Самары

7

63:01:0335006:525

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», «Ягодное», массив 23, участок № 3

8

63:01:0340004:1169

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», «Ягодное», массив № 23, участок № 7

9

63:01:0340004:1171

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», «Ягодное», массив № 23, участок 9

10

63:01:0340004:1173

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 23,
«Ягодное», участок № 11

11

63:01:0335006:530

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив № 23,
Ягодное, участок № 13

63:01:0340004:1177

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н,
СДТ «Железнодорожник», массив 23, участок 15

63:01:0335006:514

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив № 23
«Ягодное», уч. № 17

63:01:0335006:555

Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, СДТ «Железнодорожник», массив 23
«Ягодное», участок № 19

15

63:01:0340004:897

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив № 23
«Ягодное», участок № 21

16

63:01:0335006:554

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СТ «Железнодорожник», пл. «Ягодная»,
массив № 23, участок № 25

17

63:01:0340004:1166

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 23, участок 4

18

63:01:0340004:1172

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 23, участок 10

19

63:01:0335006:565

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив № 23,
«Ягодное», участок № 12

20

63:01:0335006:698

Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник»,
массив 23 «Ягодная», участок № 16

21

63:01:0340004:1180

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», «Ягодное», массив 23, участок 22

22

63:01:0340004:1182

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», «Ягодное»,
массив № 23, участок 24

23

63:01:0335006:656

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив «Ягодная»,
массив 23, участок 26

24

63:01:0335006:705

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, железнодорожная платформа «Ягодная»,
СТ «Железнодорожник», массив 23, участок 26 а

25

63:01:0340004:900

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная, в массиве 19, участок № 2

26

63:01:0340004:654

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная,
массив 19, участок №3

27

63:01:0340004:901

Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная
в массиве 19, участок № 5

28

63:01:0340004:902

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 19, дом 6

29

63:01:0340004:903

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, в массиве
19, СДТ «Железнодорожник»,
пл. Ягодная, участок № 7

30

63:01:0340004:904

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, массив 19, СДТ
«Железнодорожник» пл.Ягодная, участок №8

31

63:01:0335006:509

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная,
массив 19, участок 11

32

63:01:0335006:536

Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», Ягодная, массив 19, участок 13

12
13

14

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях обеспечения строительства которого предполагается изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества,установлены документацией по планировке территории в целях строительства автомобильной
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, расположенной в г.о. Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (5 этап строительства), утверждённой распоряжением Правительства Самарской области от 26.08.2020 № 431-р,размещенной на официальном сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу:https://
mintrans.samregion.ru/2014/05/27/g-o-samara/.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и
расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области,
а также подать заявление об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имуществапо адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, тел. 331-35-34, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов)в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения.
Граждане и представители юридических лиц в течение60 (шестидесяти) дней с момента опубликования
настоящего сообщения могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым
предстоит образовать земельные участки, подлежащие изъятию в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, тел. 331-35-34, в рабочее время с9-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов).
Данное сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд Самарской
области размещено на официальных сайтах Администрации городского округа Самара и Правительства
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих
изъятию, собственники расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества,
лица, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 60 (шестидесяти) днейс момента опубликования настоящего сообщения могут подать заявление об учете своих прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и способа связи с заявителямив министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20, каб. 604,тел. 331-35-34, в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Иго- Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95, офис 204
ревичем, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 12.10.2021 г. в 12:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
офис 304а, тел. 8-927-751-48-69, электронная почта:
vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат №63- которых требуется согласовать местоположение грани14-780, в отношении земельного участка, расположен- цы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский райного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно- он, п. Прибрежный, с. Задельное, Задельненское лесглинский район, п. Прибрежный, с. Задельное, Задель- ничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые пески
ВМЗ», участок №193л и участок №196л.
ненское лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ «ЗоТребования о проведении согласования местопололотые пески ВМЗ», участок 195л, выполняются кадастро- жения границ земельных участков на местности, обосновые работы по определению границ и образованию зе- ванные возражения о местоположении границ земельмельного участка.
ных участков после ознакомления с проектом межевоЗаказчиком кадастровых работ является Клычников го плана принимаются с 11.09.2021 г. по 11.10.2021 г.
Николай Александрович, адрес: г. Самара, п. Прибреж- по адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, ул. Санный, ул. Парусная, д. 32, кв. 32, тел. 8-927-904-77-90.
фировой, д. 95, офис 204.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяюСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы образуемого земель- щий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
ного участка состоится по адресу: 443080, г. Самара,
Реклама
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Вопрос - ответ
АНТИКОРРУПЦИЯ

ДОЛГИ

Контроль
за коллекторами
??

Чем руководствуются
коллекторы при
осуществлении
деятельности по
возврату просроченной
задолженности? На
какое ведомство
возложена обязанность
контролировать
исполнение
ими требований
законодательства?
Ларионовы

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
Дмитрий Макаров:
- Правовое регулирование коллекторской деятельности осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О защите прав
и законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении из-

менений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях».
Госконтроль (надзор) за деятельностью коллекторов регламентирован Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года
№1004, и осуществляется Федеральной службой судебных приставов. Ее сотрудники проводят
профилактические мероприятия
(информирование,
обобщение
правоприменительной практики, объявление предостережения,
консультирование, профилактический визит), а также осуществляют взаимодействие с контролируемыми лицами посредством
инспекционных визитов, документарных и выездных проверок.
Если ваши права нарушены, обращайтесь в прокуратуру и службу судебных приставов через интернет-приемные, а также посредством портала государственных
услуг.

??

Что такое с точки зрения
закона коррупция?
Какие меры могут
ее предупредить?
Петр Евгеньевич,
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Отвечает прокуратура Промышленного района:
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273 «О противодействии коррупции» дано следующее определение понятию «коррупция» - 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 в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставле-

??

Каковы полномочия
полицейского
в плане профилактики
наркомании?

УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Раз в три года
??

Как часто могут
проводиться проверки
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей?
Зверев

Отвечает помощник прокурора Самары Марина Лукина:
- Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по общему правилу
проводятся не чаще, чем один раз
в три года.
Для включения проверки в ежегодный план необходимо истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки;
- начала осуществления отдельных видов предпринимательской

деятельности, требующих представления уведомления.
Однако при организации плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах здравоохранения,
образования, социальной сфере,
в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, перечень которых приведен в
постановлении Правительства РФ
от 23 ноября 2009 года №944, установлена иная периодичность проведения мероприятий по контролю. Например, предприниматели,
осуществляющие розничную торговлю лекарственными средствами, подлежат плановым проверкам лицензирующего органа один
раз в год.
Есть и еще некоторые исключения.

ние такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также считается совершение перечисленных деяний
от имени или в интересах юридического лица.
К коррупционным деяниям относятся следующие преступления:
дача взятки (статья 291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ),
злоупотребление полномочиями
(статья 201 УК РФ), коммерческий
подкуп (статья 204 УК РФ), злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286 УК РФ), а также
иные деяния, попадающие под понятие «коррупция», указанное выше.
В России с 1 января 2013 года в
соответствии со статьей 13.3 упомянутого выше закона на все российские организации возложена
обязанность по разработке и принятию мер, направленных на предупреждение коррупции. Они мо-

гут включать:
1) определение подразделений
или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации
с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в
практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
На сей счет есть соответствующие методические рекомендации.
Требования закона распространяются на все организации независимо от организационно-правовой
формы.

НАРКОМАНИЯ

Леонид,

ПРОВЕРКИ

Выйти из тени

Отвечает помощник прокурора Самарского района Олеся Баталова:
- Приказом Министерства внутренних дел РФ от 17 января 2006
года №19 «О деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений» закреплены
следующие обязанности сотрудников полиции по предупреждению
преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков:
- выявлять лиц, незаконно изготавливающих, приобретающих,
хранящих, перерабатывающих, потребляющих без назначения врача,
пропагандирующих и сбывающих
наркотические средства, а также занимающихся незаконным посевом
или выращиванием запрещенных
к культивированию наркосодержащих растений;

Выявить и пресечь
- устанавливать организаторов либо содержателей притонов
для потребления наркотических
средств, а также лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в систематическое употребление одурманивающих веществ;
- выявлять несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств, места их концентрации,
возможного сбыта, приобретения и потребления наркотических
средств, а также лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в их потребление;
- проводить встречи с населением, проживающим на обслуживаемой территории, выступать в образовательных учреждениях, СМИ
по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе связанных с незаконным употреблением наркотических средств;
- пресекать случаи употребления наркотических средств, факты

совершения мелкого хулиганства,
других нарушений общественного
порядка;
- выявлять заблудившихся детей
и подростков, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также несовершеннолетних правонарушителей,
в том числе находящихся в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, передавать их родителям или лицам, их
заменяющим;
- осуществлять мероприятия по
проверке документов в целях выявления лиц, подозреваемых в незаконной перевозке наркотических
средств;
- проверять по ориентировкам правоохранительных органов транспортные средства, водителей и пассажиров, перевозимых
ими грузов и документов на предмет выявления незаконно провозимых наркотических средств и
психотропных веществ.
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Разворот темы

11 сентября день рождения предприятия
неизменно отмечают все, кто в разное время
там трудился. В пору расцвета, в 80-х,
в производственном объединении «Завод имени
Масленникова» работало более 33 тысяч человек.
Дата

Первый боеприпасный
110 лет назад в Самаре появился завод по выпуску
оборонной продукции - Трубочный,
в советское время - имени Масленникова
Ирина Шабалина

Как спасали историю

Один из первых снимков построенного завода.

Такой была заводская Фабрика-кухня в 50-х годах.

Сборочная мастерская.

Когда в конце 90-х - начале
2000-х годов кредиторы рвали
предприятие на части и бывший
оборонный гигант доживал свои
последние дни, заводской актив
сделал все возможное, чтобы не
пропали архивы, экспонаты музея,
подшивки газеты-многотиражки
«Знамя труда» начиная с 1938 года.
- Часть экспонатов мы передали областному историко-краеведческому музею имени Алабина,
часть перевезли в помещения приборостроительного техникума, который всегда считался нашим, заводским, и готовил для предприятия кадры, - вспоминает председатель зимовского профкома с 1989
по 1999 год Валентин Ищенко. - Со
временем у нас забрали помещение
и в техникуме. Тогда наши исторические материалы взял к себе Самарский электромеханический завод - единственное подразделение
ЗиМа, которое выжило и продолжает работать по сей день. Прежде
оно именовалось пятым производством. Его много лет возглавляет
наш зимовец Василий Михайлович Мухин. Он и стал, по сути, хранителем истории. Душу вложил в
это дело. На СЭМЗ открыт музей,
там хранится немало памятных
экспонатов.

Оборонный куст

Вместе с Валентином Ищенко
и Лидией Мамонтовой, которая
много лет работала в совете ветеранов ЗиМа и в последние годы
его возглавляла, едем на СЭМЗ.
Нас встречает генеральный директор. Все мы - бывшие масленниковцы, в том числе и журналист «Самарской газеты» - автор
этих строк. У нас общие воспоминания об огромном и слаженном
коллективе, трудовых буднях,
массовых праздниках и профсоюзных конференциях во Дворце
культуры «Звезда», отдыхе на заводских турбазах и в санаториипрофилактории.
- Эту память надо хранить.
Это была не только наша молодость, но и время промышлен-

ного подъема, очень ценного заводского братства, единения. Мы
пришли молодыми специалистами и впитывали все лучшее,
учились у старшего поколения,
- говорит Василий Мухин. - Так
что о 110-летии Трубочного завода многие горожане наверняка не забудут. А нашему пятому
производству, бывшему 530-му
заводу, 30 октября исполнится
80 лет. Он был эвакуирован в
Куйбышев из города Железнодорожного Московской области в
1941 году, и масленниковцы помогали приехавшим обустраиваться на новом месте, готовить цеха
к работе, налаживать оборудование. Мы нашли об этом исторические документы. В Куйбышеве и
области тогда создавался мощный
боеприпасный куст - шесть предприятий на это работали. А первым в городе заводом такого профиля был Самарский трубочный,
затем ЗиМ. Об этом значимом
историческом факте мы не должны забывать.

Экспонаты

Вместе с председателем профкома СЭМЗ Татьяной Бирюковой
идем по музейным комнатам. Когда благодаря хлопотам многих неравнодушных масленниковцев,
в том числе бывшего генерального директора производственного
объединения «ЗиМ» Александра
Курбатова, сюда приехали зимовские экспонаты, ветераны приходили как на работу, чтобы готовить места для экспозиций, разбирать и систематизировать документы. И вот результат. История
огромного и славного предприятия не канула в Лету. Очень многое удалось сохранить, и сюда уже
приходят молодые специалисты
СЭМЗ, практиканты. Музей готов
принимать школьные группы.
На самом почетном месте - документ об основании Трубочного завода: «В благополучное царствование Императора Николая II
Самарский трубочный завод заложен 25 мая 1910 года. Открыт
в присутствии Его Императорского Высочества великого князя
Сергея Михайловича 14 сентября
1911 года».
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Музейные материалы о помощи ЗиМа фронту.

Весь текст, в том числе и дата
открытия, написан витиевато, с
вензелями. Видимо, это и вызвало в свое время разночтения: то ли
11 сентября праздновать день
рождения завода, то ли 12-го, то
ли 14-го. Но в советские годы остановились на 11-м. Так, в этот день
коллектив и собирался на митинги в юбилейные даты. Десять лет
назад множество бывших масленниковцев приходили отметить
100-летие у заводской проходной
и памятника заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Листаем исторические документы дальше: «Временная хозяйственно-строительная комиссия для постройки Самарского
трубочного завода сформирована
21 июня 1909 года. Приступлено к работам по постройке завода 8 августа 1909 года. Закладка завода состоялась 25 мая 1910 года.
По случаю закладки Самарского
трубочного завода и Томыловского завода взрывчатых веществ комиссии осчастливлены высочайшей телеграммой на имя командующего войсками Казанского военного округа».
А вот и текст высочайшей телеграммы: «Искренне благодарю
всех присутствующих на закладке в Самаре заводов Трубочного и
взрывчатых веществ за молитвы и
за выраженные чувства. Надеюсь,
что эти два завода будут сооруже-
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ны быстро и согласно современным требованиям. Николай».
22 июня 1911 года постройку
завода удостоил своим осмотром
августейший генерал-инспектор
артиллерии Его Императорское
Высочество великий князь Сергей
Михайлович. Освящение завода
состоялось 14 сентября 1911 года
в его же присутствии.
Есть и текст первого производственного отчета: «Со дня
открытия по 1 января 1913 года
Самарским трубочным заводом
изготовлено 62 435 штук 22 сек.
трубок для полевых 3-дюймовых
пушек и 25 453 шт. капсюльных
втулок».
На музейных полках расставлены образцы продукции, которая выпускалась ЗиМом на самых разных исторических этапах. И военной, и гражданской.
О последней самарцы помнят
до сих пор - это в первую очередь знаменитые часы «Победа». Затем появились медицинская аппаратура, швейная машинка «Пчелка» и оверлок, таймеры. А вот продукцию по гособоронзаказу гостей музея и сегодня, спустя годы, просят не фотографировать. Не исключено,
что прежние инженерные идеи,
решения до сих пор актуальны.
Здесь хранятся знамена ЗиМа и копии двух его орденов. Орденом Трудового Красного Знамени завод был награжден в

Химическая лаборатория трубочного завода.

Первые заводские руководители и инженеры.

1942 году за помощь фронту, орденом Октябрьской Революции - в
1971-м. Эти две награды, как и название предприятия, его легендарные часы, до сих пор венчают здание бывшей заводской проходной
на улице Ново-Садовой, напротив Фабрики-кухни. Кстати, в музее есть интересная фотография
этого объекта общепита, который
был построен специально для масленниковцев. Жаль, что неизвестна дата съемки. Судя по одежде людей, гуляющих на фоне Фабрикикухни, это были 50-е годы.
Рядом с основной музейной
комнатой расположены еще две.
Они посвящены давней, еще со
времен Великой Отечественной,
дружбе завода с 76-й гвардейской
десантно-штурмовой дивизией. В
годы войны она называлась Черниговской. Куйбышевский завод
имени Масленникова взял над ней
шефство, собирал и отправлял на
фронт посылки. Сейчас воинское
подразделение дислоцируется в
Пскове. И вот несколько лет назад
на СЭМЗ наладили прежние связи с дивизией, вновь протянули
нить традиции, рожденной в 40-е
годы и прерванной в тяжелое время выживания ЗиМа.
Так что традиции остались, да
еще и возрождаются благодаря
неравнодушию и сплоченности
тех, кто трудился на заводе имени
Масленникова - первом крупном
оборонном предприятии Самары.

Документ об открытии трубочного завода.

Знамена ЗиМа - на хранении.

Заводская многотиражка издавалась с 1938 года
и до последних дней существования предприятия.
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Исторические версии
День города давно стал одним из самых любимых праздников для самарцев.
Мы с нетерпением ждем его каждый год. Однако мало кто задумывается о том, что этого
торжества могло бы и не быть в нашем календаре, если бы не усилия историков и местных
энтузиастов, поддержанные властью. Чтобы узнать о том, как отмечалось 25-летие губернской
столицы и как этот праздник приживался в Самаре, посетите выставку в Центральном
государственном архиве Самарской области «День города: история и традиции».
ТРАДИЦИИ
Татьяна Гриднева

Трижды столица

Почетным гостем на ее открытии стал профессор Петр Кабытов - один из главных инициаторов
возвращения городу Куйбышеву
его исконного имени - Самара. По
мнению ученого, слова Святителя
Алексия, произнесенные на крутом волжском берегу во время путешествия в Золотую Орду, о том,
что здесь будет заложен город, которому не будут страшны самые
грозные испытания, были поистине пророческими.
Не раз в истории Самара рассматривалась в качестве возможной столицы государства. Это было и в годы Гражданской войны, во
времена недолгого правления Комитета членов учредительного собрания, и в грозные годы Великой
Отечественной, когда тыловой город принял эвакуированные предприятия, иностранные посольства
и почти все правительство СССР.
Самара была и хлебной столицей России - после того как переселенцы подняли целину бескрайних степей Поволжья. Она стала
важнейшим транспортным центром страны в XIX веке.

Четвертьвековой юбилей

Разумеется, бурное развитие города началось после того, как он
стал столицей губернии, образованной 170 лет назад. Выдающийся общественный деятель Петр Алабин
восторженно отмечал: «Едва успело
пройти 25 лет, как мы видим: с городом этим совершилась метаморфоза! Действительно! Чем была Самара 25 лет назад и что она теперь!»
В 1875 году Алабин задумался о
широком праздновании юбилейной даты. Ведь на следующий год
приходился 25-летний юбилей основания Самарской губернии и, соответственно, день рождения Самары как губернской столицы. Один
из первых краеведов кропотливо
собирал материалы по истории города и на основе исследований опубликовал целую книгу - «Двадцатипятилетие Самары как губернского города». Сами торжества состоялись 1 января 1876 года. Они
сопровождались крестным ходом
и молебном в городской думе. На
стендах выставки в ЦГАСО представлены многочисленные документы, связанные с этим событием. Особый интерес вызывает подробный обзор празднований, напечатанный в «Самарских губернских
ведомостях».

Возраст Самары

Долгое время шли ученые дискуссии о том, с какого именно вре-

ДЕНЬ ГОРОДА
Кто и когда придумал этот праздник
и как его отмечали

ные обеды, вероятно, отдельно для
представителей различных сословий. Сохранились счета от гостиницы Краснова за обед для ремесленников. В них указывается, что
на банкете присутствовало 66 человек.
Другим важным событием был
пуск двух специально сооруженных фонтанов. Один из них забил в разгар праздника на Соборной площади, другой был открыт в
Струковском саду, где гулянья продолжались всю ночь. Чтобы осветить парк, на берегу Волги были
установлены бочки с горящей смесью. Всех поразил красочный фейерверк.

Рождение праздника

Поздравительная телеграмма императора Александра III:
«Выражая жителям Самары Мою благодарность по случаю Моего
тезоименитства, Я, в свою очередь, в день празднования городом
трехсотлетия своего существования шлю Мой привет и пожелания
дальнейшего преуспевания и развития. Александр».

Дальнейшая трудная история
страны не способствовала утверждению Дня города как постоянного
праздника. И только через сто лет
Самара, в 1935 году переименованная в честь революционного деятеля Валериана Куйбышева, отметила
свое 400-летие. К юбилею было отреставрировано множество исторических зданий и построено несколько инфраструктурных объектов, том числе новые микрорайоны.
В городе также появился памятник,
навсегда ставший одним из его символов, - «Ладья» на четвертой очереди самарской набережной.
В мае 1984-го было решено провести в 1986 году масштабный
праздник, посвященный юбилею.
Началась серьезная подготовка.
«Волжская коммуна» написала: «Запомните этот день, день рождения
нового праздника - Дня города».
В 2012 году празднование перенесли на середину сентября.

Александр
Завальный,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ:

мени вести отсчет при определении подлинного возраста города.
На выставке представлена планисфера монаха-бенедиктинца Андреаса Вильспергера, начерченная
в 1448 году. На ней обозначен некий
Самарабад. И все же решено было
опираться не на свидетельства иностранных путешественников, а на
российские документы. И основой
для установления истинного возраста Самары послужил приказ царя Федора Иоанновича о строительстве крепости Самара. Самарские
архивисты специально к выставке
запросили копии уникальнейших
документов из Госархива.
Под стеклом - письмо Федора Иоанновича одному из сыновей

князя Ногайской Орды Уруса об отправке ему жалованья и о постройке крепости на реке Самаре. Оно датировано сентябрем 1586 года. В тот
же период царь посылает в Орду
наказ своим послам, боярским детям Федору Гурьеву, Ратаю Норову
и Ивану Страхову, о том, что и как
отвечать на различные вопросы, в
том числе и о строительстве нового
русского города. Таким образом было установлено, что официально годом рождения Самары можно считать 1586-й.

Фонтаны к трехсотлетию

В 1886 году вновь с большим размахом было отпраздновано 300-летие Самары. Инициатором прове-

дения торжеств выступил гласный
городской думы, известный самарский юрист Леонид Ященко. О нем
и его семье «СГ» рассказывала в серии своих статей.
В конце августа состоялись торжества, в которых принимал участие практически каждый житель
Самары. Их приурочили к дате посещения города царем-освободителем Александром II, а также к
празднованию тезоименитства царя-миротворца Александра III. Губернатор Свербеев направил монарху поздравительную телеграмму. Город ликовал, он был украшен
зеленью. Состоялись праздничные
заседания, шествия, а также парад войск. Были даны празднич-

- Сведениями о точной дате
основания Самары мы не располагаем. Первые известия о
построенном Самарском городке датированы летом 1586 года.
Когда встал вопрос о праздновании 300-летия Самары в 1886
году, было выбрано 29 августа.
Именно в этот день в 1871 году
город посещал тогда еще наследник престола Александр III,
который вместе со своим отцом
Александром II заложил камень
в основание собора в районе
сегодняшней площади Куйбышева.
Если перевести на новый стиль,
то праздник 300-летия справлялся 10 сентября. Нельзя забывать и о том, что 13 сентября
1990 года горсовет принял
решение о возращении городу
исторического имени Самара.
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Усадьба
В цветнике

Календарь овощевода

Настурция - символ осени

Благодарный
картофель
Как увеличить урожайность в два-три раза
Дачники начинают
собирать урожай
картофеля. Результат
этого года не слишком
радует. Видимо,
из-за очень высоких
температур и сухости
воздуха корнеплоды
получились мелкими.
Но далеко не у всех.
Несколько самарских
дачников поделились
с «Самарской газетой»
своими многолетними
наблюдениями
и наработками, которые
помогают увеличивать
урожайность любимой
всеми культуры,
несмотря на все
капризы погоды.

Чеснок в помощь

Дачник Василий Пыльников
занимается картофелем много
лет. Не изменяет этой культуре,
обязательно сажает на участке
внушительную делянку. Вот какие секреты агротехники он использует.
Весной готовит чесночный
раствор (1 кг толченого чеснока
на 10 л воды) и держит в нем посадочный материал картофеля
примерно 5 часов. Это не только
обеззараживает семенные клубни, но и хорошо стимулирует в
будущем рост картофельных кустов. Урожай при такой предпосевной обработке увеличивается
на 30-50%.
Вот еще одна подсказка опытного огородника. На небольших
участках мы обычно экономим
землю и сажаем культуру слишком часто. В результате смыкания кустов во время роста исчезает необходимое технологическое пространство. Одно растение угнетается другим. Картофельные кусты слабо проветриваются и освещаются солнцем.
Результат - падение урожая. А на
пространстве экономить не на-

до. Сажайте посевной материал
с расчетом на простор. Это сразу
даст прибавку урожая.
В зависимости от сорта картофеля у кустов может быть до десяти стеблей. Пыльников прореживает растения, удаляя слабые или не слишком развитые
стебли. Оставляет всего дватри сильных. Затем с помощью
проволочного круга диаметром
с футбольный мяч разводит
оставленные стебли в разные
стороны. Центральный стебель
направляет строго вверх, лопатой присыпает к нему землю. Затем присыпают и разведенные
боковые стебли. В результате такого приема урожай с куста увеличивается в два-три раза за счет
расширения пространства клубнеобразования.
Овощевод предлагает через
две недели после цветения надломить стебли растений. Когда
ботва картофеля надламывается, уменьшается употребление
стеблем значительного количества питательных веществ, а вот
корневая система при этом не нарушается и работает на увеличение клубней.
Про все эти хитрости Василий
Петрович в свое время узнал от
знакомых и из специальной литературы. Не раз проверял и перепроверял их опытным путем.
Предлагает следовать его советам. Если есть сомнения, посадите экспериментальную делянку в стороне от классической. А
осенью сравните результат.

Благотворное соседство

Семья Бояркиных обязательно сажает картофель рядом с белокочанной капустой. Культуры
очень хорошо соседствуют. Кочаны получаются весомыми и
сочными, меньше подвержены
заболеваниям и атакам вредителей. А клубни картофеля при
капустном соседстве становятся крупнее, и количество их заметно больше. Капусту хозяева приспособились сажать не
грядками, а вокруг картофель-

ного участка. Еще один капустный ряд делается прямо посреди картофельного надела. Получается здоровый и внушительный двойной урожай практически при любых погодных условиях.

Посадка «на перине»

Семья Мельниковых уже не
раз делилась своими дачными
секретами на страницах нашей
газеты. Вот как хозяева сажают
картофель. Уже много лет они
используют метод, который называют «на перине», или «на подложке». Посадочная кампания
занимает довольно много времени - это единственный минус, зато результат неизменно радует.
И в этом году контрольная копка
нескольких кустов показала, что
урожай будет неплохим.
Сначала хозяева прорывают канавки примерно на штык
лопаты или чуть меньше. Кладут на дно канавок скошенную
измельченную траву, если есть
- солому. Немного посыпают
эту подстилку золой. Сверху
выкладывают посевные картофельные клубни или их половинки, разрезанные таким образом, чтобы на каждой части
обязательно были глазки с будущими ростками. Клубни кладут на приличном расстоянии
друг от друга, не частят. Чтобы
в дальнейшем растениям было
достаточно места для развития
и удобно было окучивать кусты. Поливают посадочный материал и травяную «перину»,
сверху засыпают канавки рыхлой почвой. Получаются небольшие валики земли. Потом,
по мере роста куста, эти валики увеличиваются за счет окучивания. А шланг для полива
направляется в образовавшиеся междурядья.
Окучивание проводится не
менее двух раз за сезон. А подземная «перина», видимо, дает
клубням дополнительное питание и лучше сохраняет влагу на
уровне корневой системы.

Этот замечательный неприхотливый цветок - украшение позднелетней и осенней клумбы. Настурция особенно хороша вдоль дорожек. Радует сочными зелеными
листьями округлой формы и яркими цветами оранжевых, желтых,
красных тонов. Будто хочет нам
продлить радостную пору лета.
Этот цветок чаще всего размножается семенами. Они у растения
крупные, заметные. Их высевают
в почву во второй половине мая,
когда возвратные заморозки остаются позади. Сделайте неглубокие
лунки на расстоянии 25-30 см друг
от друга. Ведь растение будет давать боковые побеги, надо предоставить ему небольшой простор
для развития.
В одну лунку можно поместить не одно, а два-три семечка. Особенно эффектной получается посадка, когда к осени сплошным ковром красуются
и зелень листьев, и цветки разных оттенков. Так что в одну лунку можно
выкладывать семена сортов нескольких цветовых гамм.
Поливайте весенние посевы только теплой водой. Первые ростки покажутся спустя 7-15 дней. Дальнейший уход очень прост. Растения надо своевременно поливать и полоть. В самом начале активного роста особое внимание следует уделить систематическому поливу. Он должен быть обильным.
После того как начнется цветение, поливы устраивайте лишь тогда, когда
грунт подсохнет. Если же он постоянно будет увлажненным, это негативно
отразится на пышности цветения, зато будет буйно расти зелень.
Это растение любит подкормки фосфорно-калийным удобрением с частотой один раз в семь дней. А вот азотсодержащими удобрениями настурции
не подкармливают.
Увядающие цветки обрывайте. Если вы хотите собрать семена, оставьте для
этого всего несколько завязей.
Опытные цветоводы для размножения используют еще один способ - черенкование. Для укоренения черенков используют хорошо увлажненный
песок либо воду. Этот способ непрост и, как правило, применяется для шикарных махровых сортов либо для очень редких, семена которых сложно
купить. При размножении черенками полностью сохраняются все сортовые и видовые признаки материнского растения.

Дизайн

Бортик для клумбы
Владельцы участков используют самые разные материалы для
оформления бортиков клумб - декоративные камни, деревянные
пеньки, плетни из веток, нарезанные куски шифера, доски. Дачница Галина Можара рассказала,
что на ее участке для ограждения
клумб и грядок используется вагонка ПВХ или сайдинг. Этот материал хорошо гнется в любом
направлении, важно только фиксировать изгибы аккуратными
колышками. Немного времени и
грядки-клумбы готовы. Все красиво, чисто. Такие ограждения из
вагонки служат и два, и три года.
Причем их можно делать разноцветными, ведь вагонка продается
разных оттенков и фактур.
С западной стороны участок Галины Дмитриевны прижат к горе. Там хозяева использовали перепад высот классическим способом: соорудили подпорную стенку из крупных природных камней, скрепленных цементным
раствором.

Подготовила Марина Гринева

Утрата
На 78 году ушла из жизни давний друг и автор
«Самарской газеты», бывшая ведущая рубрики «Усадьба»

Валентина Кузьминична
Садовникова
В нашей памяти она навсегда останется как энергичный,
жизнерадостный, искренний и неравнодушный человек.
Редакция «СГ» выражает соболезнования
родным и близким Валентины Кузьминичны.
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Искусство
ВЫСТАВКА

ОРНАМЕНТИКА

РУССКОЙ КНИГИ
Как создавались уникальные рукописи
и издания в XI-ХХ веках
Татьяна Гриднева
В областной универсальной
научной библиотеке начала работу выставка «Орнаментика русской книги». Экспозиция
подготовлена специалистами отдела редких книг. Выставка рассказывает о том, как со временем
эволюционировало оформление
русских книг. Здесь представлены оригинальные рукописи и
старопечатные издания, а также прекрасно исполненные факсимильные копии наиболее известных книг XI-XVI веков.
Заведующая центром изучения книжной культуры Ирина Петровская рассказала, что,
воспринимая элементы византийской и западноевропейской
традиций, русская книга всегда
оставалась самобытной и своеобразной.
На специальных плакатах
продемонстрированы
основные виды текстовых украшений, которые были обязательны для писцов и первых печатников. Это заставки, инициалы,
концовки и украшения на полях. Прослежена также эволюция стилей оформления книги.
В коллекции библиотеки находятся редкие рукописные старообрядческие «священные писания». Они могут служить прекрасным примером первых русских книг. В них особые шрифты, выполненные черными чернилами. Киноварью (красным)
выписаны важные фрагменты.
Это помогало чтецу ориентироваться в тексте.
Конечно, на орнаменты оказывали влияние происходившие
в то или иное время исторические события. Например, после
того, как Болгария и другие славянские страны попали под турецкое владычество, беженцы,
в том числе монахи и писцы, потекли на Русь. И в оформлении

На выставке демонстрируется книга Владимира Стасова
«Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего
и нового времени», вышедшая в 1884 году.
Прекрасно изданный в Петербурге альбом интересен
для нас прежде всего тем, что обложку для него сделал
самарский архитектор Александр Щербачев.
книг XV века уже видно влияние
южнославянской традиции.
В качестве образца первой печатной продукции демонстрируется Евангелие Анисима Радишевского 1606 года. Ученик первопечатника Федорова, он издал
в Москве малыми тиражами всего несколько книг. Одна из них
оказалась в Самаре.
Большое влияние на орнаментику оказала эпоха Петра I. Затем
на стыке XIX и ХХ веков представители «Мира искусства» уже на
новом витке исторической спирали захотели вернуться к древнерусской традиции. Прекрасно
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оформленные Иваном Билибиным русские сказки подтверждают эту тенденцию. Книжная
иллюстрация для многих мирискусников была очень важна как
этап творчества. Это проиллюстрировано журналами.
После Октябрьской революции было не до украшательств.
Типографские работники вначале вообще пользовались старыми гранками с вензелями и узорными буквицами для печати воззваний и песен. Образец подобной книги, представленный на
выставке, несомненно вызовет
улыбку. И только в 1920-е годы

возникает советская традиция
оформления книг. Без особых
изысков, в один-два цвета, но с
иллюстрациями. Впоследствии
большое влияние на нее окажет
искусство авангардистов, в частности, творчество первого русского дизайнера Казимира Малевича и представителей конструктивизма. Однако и в этих
изданиях сохраняются в стилизованном виде главные элементы книжного оформления, относящие нас к истокам книгопечатания.
Выставка работает
по 15 октября 2021 года (0+).
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Ирина Петровская,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ ИЗУЧЕНИЯ
КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ СОУНБ:

- Книжное искусство пришло
на Русь из Византии. На плакате
видно, насколько орнаменты
второго Рима были сложными,
но сдержанными по цвету.
Русские же переписчики
священных книг внесли в
рисунки красные, зеленые,
любимые ими лазоревые
оттенки. Они вплели в
орнамент травы и цветы своей
Родины, составили сложные
рисунки, изображающие
различных животных, в
том числе вышедших из
древнерусских былин и
сказов. Вносили элементы
собственного видения, своего
мировосприятия. И традиция
оформления книг приобретала
таким образом русские
национальные черты.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401,
53401, ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378, С2403, С2401, С3401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 11.09.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ № 1587.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

