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Повестка дня
РЕШЕНИЕ 
Глеб Богданов
Глава Российского государства в
режиме видеоконференции принял
участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
На саммит, состоявшийся в Душанбе под председательством Президента Таджикистана Эмомали
Рахмона, прибыли Премьер-министр Армении Никол Пашинян,
Президент Белоруссии Александр
Лукашенко, Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, Президент
Киргизии Садыр Жапаров и Генеральный секретарь Организации
Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
Нынешняя сессия завершала
цикл мероприятий уставных органов ОДКБ в рамках таджикского
председательства. Как сказал Рахмон, это был период чрезвычайных
вызовов и угроз, с которыми столкнулся регион. Но страна при поддержке партнеров по ОДКБ последовательно выполняла функции
председателя в соответствии с приоритетными направлениями.
- Подводя итоги нашей совместной работы, отмечу, что нам прежде всего удалось в целом поддерживать высокий уровень политического взаимодействия и обеспечивать координацию внешнеполитических позиций, - отметил президент Таджикистана. - Во-вторых,

ТЕСНАЯ КООРДИНАЦИЯ

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

мы продолжили практику принятия совместных заявлений по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
В-третьих, расширилось межпарламентское взаимодействие. В июле текущего года Душанбе успешно принял выездную сессию Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
В-четвертых, мы смогли завершить
работу по принятию плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это очень
важное достижение. В-пятых, поддерживался высокий уровень готовности сил коллективной безо-

пасности для выполнения задач по
предназначению. Это крайне важно
с учетом напряженной обстановки
в соседнем Афганистане. В-шестых,
расширились контакты с международными организациями. ОДКБ
широко была представлена на международных площадках. И последнее: мы качественно продвинулись
вперед в развитии миротворческого потенциала ОДКБ.
По мнению Рахмона, комплекс
совместно проделанной работы
будет способствовать делу дальнейшего укрепления потенциала
ОДКБ.

Владимир Путин поблагодарил
Президента Таджикистана за активную работу, проведенную в период председательства в организации.
- Как уже отмечалось, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и
на внешних границах государствчленов не только не стабильна, но и
несет новые, по-настоящему острые
вызовы и риски для безопасности
наших стран, - дал оценку ситуации президент. - Сразу после, мягко
говоря, поспешного вывода войск
США и их союзников из Афганистана и прихода к власти Движения талибов мы с вами на внеочередном
саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией
в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована
самая тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ.
Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать
оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах.

По итогам сессии принят пакет
документов, в том числе Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Состоялся телефонный разговор Путина с Президентом Социалистической Республики Вьетнам
Нгуен Суан Фуком.
Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Обсужден ряд перспективных
тем российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а
также ход реализации Соглашения
о свободной торговле между государствами - членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом.
Затронуты и вопросы взаимодействия двух стран по линии диалога Россия - АСЕАН.
Нгуен Суан Фук поблагодарил за
оказываемое Россией содействие в
борьбе с распространением коронавирусной инфекции, высказал
заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и
налаживании производства «Спутника V» во Вьетнаме.

ПОДДЕРЖКА

Дмитрий Азаров:

«Необходимую
помощь,
как я и обещал,
оказали»
Губернатор вручил погорельцам Борского района сертификаты на покупку жилья
Вера Сергеева
В четверг, 16 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров вновь встретился с жителями Борского района, лишившимися жилья во время августовских
пожаров.
Напомним: из-за несанкционированного пала сухой травы 21 августа сгорели дома в селе Гвардейцы. А на следующий день огонь дошел до Немчанки.
- Я забрала детей, документы
и уехала. Муж пытался потушить
дом один, но у него не получилось.
В итоге остался только почтовый
ящик, - вспоминает Олеся Левик.
Она заслуженный соцработник, ее
муж, Александр Левик, - сварщик.
Это было их единственное жилье.
Всего в двух селах сгорело 29 по-

строек, 12 из них - жилые. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации. К тушению
были привлечены больше 700 человек и почти 200 единиц спецтехники, пожарные поезда, вертолеты
Ми-8, самолет Ил-76.
Дмитрий Азаров находился на
месте пожара с первых часов его
возникновения, принимал оперативные решения по использованию
имеющихся ресурсов и привлечению специальной техники. Уже 23
августа он встретился с жителями
Гвардейцев и Немчанки, чтобы оказать помощь пострадавшим. Выслушав всех, принял решение о выделении средств на первоочередные
нужды.
Помогали и волонтеры - привозили продукты, вещи.
Региональное
правительство
оказывало людям всю необходи-

мую поддержку. С заявлениями на
получение социальной выплаты обратились 19 граждан. Трое из них
уже подобрали жилые помещения
для покупки, остальные находятся в поиске. Губернатор передал им
сертификаты на приобретение жилья.
В числе погорельцев 77-летняя
ветеран труда области Раиса Хаустова. Наряду с другими социальными выплатами она получила средства на приобретение нового дома и уже нашла его в селе Борское. Выдали сертификат и многодетной семье Олеси Левик. Супруги решили приобрести новый дом в
райцентре.
Добровольцы, благотворительные и общественные организации
собирали средства для погорельцев. Они станут дополнительной
поддержкой к новоселью.

- Для оперативной помощи людям мы организовали штабы - в Самаре, Тольятти, в Борском районе.
Большую помощь оказали волонтеры, многие помогали продуктами.
Был открыт специальный расчетный счет, на который все желающие
помочь могли перечислить деньги.
На сегодняшний день там более 2,5
млн рублей. 23 сентября мы заканчиваем сбор средств и будем распределять их по адресатам, - рассказала
исполнительный директор Самарской региональной общественной
организации по содействию защите
прав инвалидов и предоставлению
социальных услуг «Открытое сердце» Регина Воробьева.
Дмитрий Азаров попросил собрать совет уважаемых людей района, которых знают и которым доверяют жители, чтобы распределение
прошло в их присутствии.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова
доложила о дополнительной помощи, которую погорельцы получили
в первые дни после пожаров.
- 17 семей, потерявшие единственное жилье, получили по 100
тысяч рублей, шесть семей - по 50
тысяч рублей в связи с частичной
утратой имущества, еще три человека - по 50 тысяч рублей на лечение, - сообщила она.
- Необходимую помощь, как я и
обещал, оказали, - резюмировал губернатор. - Очень рад, что мы смогли оперативно отреагировать и помочь с приобретением жилья.
В завершение встречи Дмитрий
Азаров призвал жителей Борского района застраховать новые дома, чтобы быть спокойными за свое
имущество.
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Подробно о важном
Событие

Три дня на выбор
Стартовало голосование за кандидатов
в депутаты Госдумы
и областного парламента
Василий Потапов
Вчера стартовало трехдневное голосование в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Противоковидные
меры на участках соблюдают
строго: потоки на вход и выход
разделены, избирателям выдают
маски, перчатки и одноразовые
ручки. Участки работают с 8:00
до 20:00.
В первый день голосования
свой гражданский долг выполнил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава
региона проголосовал на участке №2918, расположенном в стенах школы №132.
- Для удобства, для безопасности, для комфорта людей
было принято решение о трехдневном голосовании. Каждый
гражданин нашей страны, житель Самарской области имеет возможность уже сегодня, а
также в субботу и воскресенье
определиться со своим выбором, сделать выбор в пользу будущего нашей огромной единой
страны, - подчеркнул губернатор. - Давайте изберем людей
достойных, авторитетных, людей созидательных, а не болтунов и разрушителей.
Вместе с Дмитрием Азаровым
в школе №132 голосовал депутат
Государственной думы Александр Хинштейн. Он отметил,
что очень важно, чтобы люди
приняли участие в выборах.
Человек, который пренебрегает
гражданским долгом, по мнению парламентария, безразличен к будущему России, не берет
на себя ответственность за судьбу своей страны. Депутат также

подчеркнул высокий уровень
технической организации на избирательных участках.
Глава Самары Елена Лапушкина посетила избирательный участок в школе №69 рано
утром.
- Это очень удобный формат
голосования, - отметила она. - Я
сделала свой выбор фактически
до начала рабочего дня. Теперь
могу спокойно заниматься делами, понимая, что свой долг я выполнила. Традиционно голосую
на этом избирательном участке
и вижу, что все легитимно. Присутствуют наблюдатели, процесс
организован, очереди нет.
Также в пятницу свой голос
отдал первый заместитель главы
города Владимир Василенко на
УИК №2863 в санатории «Самарский».
- С точки зрения организации вопросов нет. Соблюдается
социальная дистанция, масочный режим. Это очень важные
выборы, очень конкурентоспособные. У каждого есть возможность прийти и выразить
свою волю, - прокомментировал
вице-мэр.
В регионе за ходом голосования следят более пяти тысяч независимых наблюдателей. Кроме
них, на участках работают представители политических партий.
Их задача - смотреть, чтобы выборы прошли максимально открыто и прозрачно. Разрешено
вести съемку, выкладывать информацию в социальные сети.
Каждый участок, а всего их
1 802, снабжен либо камерами
видеонаблюдения, либо видеорегистраторами. Три дня сотрудники Общественного штаба
по наблюдению следят за выбо-

рами в онлайн-режиме. В роли
наблюдателей выступают волонтеры, прошедшие обучение. Для
них оборудовано 40 рабочих
мест с ноутбуками и бесперебойным подключением к системе видеонаблюдения.
В пятницу на избирательных
участках Самарской области побывали международные эксперты
из Израиля, Ливана и Мексики.
- Я первый раз на выборах
в России. Но до этого был во
время голосования в Европе и
Латинской Америке, - рассказал мексиканец Марко Орозко.
- Здесь, на участке в Красном
Яре, все хорошо, как и на трех
участках, которые мы посетили
в Самаре. Есть видеокамеры,
которые следят за процессом.
Важно, чтобы все было в порядке. Очень интересный факт,
что на бюллетенях есть защитный знак. Интересно узнать, как
проходит онлайн-голосование.
В Мексике такого нет.
Итоги первого дня голосования подвела председатель Общественного штаба по наблюдению
за выборами Галина Николаева.
Она сообщила, что на участках
не было зафиксировано нарушений, которые могут повлиять
на итоги голосования. В числе
самых частых обращений граждан в избирательную комиссию
- размещение не в полной зоне
видимости комплексов обработки избирательных бюллетеней и
плохое освещение в кабинках
для голосования.
- Были отдельные вопросы,
которые решались практически
незамедлительно. Нарушающих
права избирателей инцидентов
сегодня установлено не было, подчеркнула Галина Николаева.
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День за днем
ЮБИЛЕЙ 

От Шостаковича
до наших дней
80 лет самарскому Союзу композиторов

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Союз создавался в трагические и героические годы нашей
истории. И я очень рад, что на
протяжении десятилетий традиция талантливо представлять
высокое искусство на нашей
родной земле продолжается. В
этот день хочется пожелать вам
новых творческих замыслов,
вдохновения и блистательного
воплощения в жизнь ваших планов на радость всем нам - благодарным слушателям Самарской
области.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

Ирина Кириллова
На этой неделе в филармонии прошел вечер, посвященный
80-летию самарской организации
Союза композиторов России. Она
ведет свой отсчет с 1941 года, когда Дмитрий Шостакович основал
куйбышевский Союз советских
композиторов. В то тяжелое для
страны время в город были эвакуированы Большой театр, многие

выдающиеся композиторы и музыканты. Позже - в 1948 году - состоялось первое заседание Союза
композиторов СССР. Именно поэтому самарский Союз считается одним из старейших в России.
В этот вечер губернатор Дмитрий
Азаров тепло приветствовал
председателя организации, народного артиста РФ Марка Левянта.
- На протяжении десятилетий
самарский Союз композиторов
неразрывно связан с этим именем,

- отметил глава региона. - Он хранитель традиций, взраститель талантов. Музыку Марка Григорьевича я помню столько же, сколько
себя. С самого детства я слышал ее
в стенах драматического театра.
В свою очередь Марк Левянт
отметил, что, несмотря на солидную цифру - 80 лет, Союз молод
душой.
- Мы возраста не чувствуем, заняты работой, - признался композитор.

С приветственными словами в
адрес композиторов выступили
со сцены председатель Самарской
губернской думы Геннадий Котельников и глава города Елена
Лапушкина. Мэр вручила почетную грамоту I степени Марку Левянту и благодарность самарской
организации Союза композиторов России.
В программе вечера прозвучала симфоническая, камерная и
эстрадная музыка.

- Союз композиторов нашего
города был создан в тяжелейшие годы. Но даже тогда, среди
ужасов войны, отсюда, из Куйбышева, звучала музыка, которая
дарила людям веру и надежду на
победу. И сегодня, 80 лет спустя,
в этом прекрасном зале мы отмечаем такую солидную дату.
Марк Григорьевич, я благодарна
вам за то, чем вы занимаетесь:
даете дорогу молодым композиторам, поддерживаете
ветеранов. Ваши проекты и
фестивали знают не только в
Самаре, но и по всей России:
«Музыкальные автографы»,
«Шостакович. Самарское время.
DSCH», «Композиторы - детям,
дети - композиторам», «Таланты
земли Самарской». В них принимают участие звезды мирового уровня. Вы действительно
любите дело, которым занимаетесь, и зрители платят вам
взаимностью.

ДАТА 
Жанна Скокова
В четверг, 16 сентября, на Красноармейском спуске к набережной возложили цветы к памятнику бывшему
городскому голове Петру Алабину. В
церемонии принимали участие глава Самары Елена Лапушкина и директор музея имени Алабина Андрей
Кочетков.
В этот день Петру Алабину исполнилось бы 197 лет. Память о нем останется на долгие годы. Этот человек
сделал многое для нашего города, его
общественная и государственная деятельность повлияла на будущее поколений.
Когда Алабин возглавлял губернию, он принял множество решений,
способствующих ее экономическому
и социальному развитию. Именно он
участвовал в строительстве бесплатного для горожан водопровода, инициировал возведение здания драмтеатра и обосновал экономическую эффективность строительства Сибирской железной дороги Самаро-Уфимского направления.
При нем, еще в должности городского головы, в Самаре построили чугунолитейный завод Лебедева, маслобойный завод Вишнякова, типографию Щелокова, Пастеровскую станцию, метеорологическую станцию,

СЛЕД В ИСТОРИИ
В городе почтили память Петра Алабина

спичечную фабрику «Волга», кирпичный завод Жукова, паровую мукомольную мельницу Башкирова, кондитерскую фабрику Гребежева, мыловаренный завод. Впервые для освещения улиц применили газ, ввели телефонную линию на десять номеров.
Благодаря стараниям Петра Алабина был достроен храм Христа Спасителя, благоустраивались территории.
В 2010 году Петру Алабину присвоили звание «Почетный гражданин
городского округа Самара». В 2019 году в преддверии 195-летия со дня его
рождения состоялось торжественное
открытие памятника.
- Алабин многое сделал для Самары. До появления Петра Владимировича здесь не было таких важнейших
институций, как публичная библиотека, самарский музей. Город вышел
на другой уровень и стал интеллектуально развиваться, - отметил Андрей
Кочетков. - Алабин был человеком семейным. До сих пор его потомки живут в Самаре и продолжают делать
для нее полезные вещи. Например,
внук, Петр Щербачев, построил множество конструктивистских зданий.
Помимо нового монумента и надгробной плиты на территории Иверского монастыря память о выдающемся губернаторе сохранена в названии городских локаций. Его именем названы музей и станция метро.
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Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

В Крутых Ключах построят
новые поликлиники
В Смышляевке, на территории
которой расположено продолжение жилого района Крутые Ключи Кошелев-парк, продолжается проектирование поликлиники. За смену ее смогут посетить 700 взрослых
и 300 детей. Завершить строительство планируют к 2024 году.

В 2022-м в самих Крутых Ключах появится поликлиника модульного типа. Она тоже рассчитана на 1 000 посетителей в смену. Также начнется проектирование капитального здания еще
одного такого же медучреждения. Оно уже включено в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Строительство поликлиники
запланировано и в районе улицы Путевой. В будущем году оно
будет включено в бюджет. Кроме
того, Министерство просвещения РФ одобрило заявку на возведение на условиях концессии
еще одной школы в Крутых Ключах. Ее введут в эксплуатацию в
2023 году.

Группа Cheese People приняла участие в шоу
«Вечерний Ургант»
Коллектив выступил
на «Вечернем Урганте» с
песней Wake up, выпуск
вышел 14 сентября.
- Разные любопытные
вещи случаются в мире. В
августе песня самарской
группы Cheese People,
записанная в 2008 году,
влетела в международный чарт самых трендовых композиций крупно-

го стримингового сервиса. Прямо сейчас она продолжает набирать миллионы прослушиваний.
Группа, что очень важно,
все это время существовала, - рассказал ведущий телепередачи Иван
Ургант. Шоумен имел в
виду, что песня попала на
первое место в топе американского Spotify.

Самарский спортсмен привез три медали из Европы. Кирилл Мануйло
выиграл две золотые и бронзовую медаль на первенстве Европы среди
кадетов «А» по четырехборью. Соревнования прошли в португальском
городе Калдаш-де-Раинья. Кирилл занял третье место в личном зачете, а
также победил в составе сборной России в командном турнире и в мужской
эстафете.
На 404fest приедет Артемий Лебедев. 25 сентября в отеле Lotte стартует
юбилейный, десятый, 404fest. Ежегодно осенью 1 500 топовых деятелей IT
обмениваются опытом и обсуждают будущее индустрии. На фесте выступят
дизайнер Артемий Лебедев, Руслан Фазлыев из Ecwid, техлид Microsoft
Norway Максим Сальников и еще более 60 спикеров из «Яндекса», Kaspersky
Lab, «Одноклассников», «Тинькофф» и других крупных компаний.
Студент СамГУПСа победил в кулачных боях MMA. 20-летний учащийся
четвертого курса Самарского государственного университета путей
сообщения Данила «Варан» Волков одержал победу в профессиональной
лиге кулачных боев Hardcore Fighting Championship ММА, 1/16 финала Гранпри в Москве. Главным соперником Волкова стал Багдат «Казах» Дюсембаев.
Теперь самарец прошел в ⅛ финала Гран-при.
Разыграли Кубок губернатора по КВН. В «МТЛ Арене» состоялась восьмая
игра на Кубок КВН главы региона. За главный приз боролись четыре
команды: чемпион Высшей лиги «Так-то» из Красноярска, финалист Высшей
лиги «Михаил Дудиков» из Ставрополя, чемпионы Премьер-лиги КВН
«Росы» из Нижнего Новгорода, а также самарская команда «Неваляшка» финалист Первой лиги КВН. По итогам конкурса четвертое место заняли
нижегородцы, третье - красноярская команда, «Неваляшка» стала второй.
Кубок достался команде из Ставрополя.

Самарские баскетболистки
выступят в Европе
Баскетбольная «Самара» покажет себя в новом сезоне Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL). Всего в турнире сыграют 12 команд из шести
стран, каждая из которых проведет не менее пяти матчей. Четыре лучшие из каждой группы
пройдут в плей-офф. «Финал четырех» состоится 25-27 марта
2022 года.

Ракету-носитель «Союз» на проспекте
Ленина показали изнутри

Наши теннисисты впервые выиграли первенство России. Соревнования
среди спортсменов до 15 лет прошли в Тольятти. Сборные Самарской
области впервые в истории стали победителями первенства России. В
команду юношей вошли Артем Богомолов, Артемий Лазарев, Кирилл
Филаретов. Сборную девушек составили Владлена Мартюнина, Валерия
Швецова, Диана Лосева.
Самарская ракета успешно стартовала с Байконура. 14 сентября в 22:07
на космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»
с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb.
Подъем, полет ракеты, разделение ступеней и орбитального блока прошли
успешно. После чего «Фрегат» продолжил выведение спутников на целевую
круговую орбиту. Двигатели ракеты-носителя также отработали в штатном
режиме.
Здание бывшего кинотеатра «Россия» отдадут творческой молодежи.
После реконструкции там хотят открыть площадку для спектаклей
молодежного драматического театра «Мастерская», который пока играет в
ДК Железнодорожников. Сроки реализации проекта еще не обозначены.
ТЦ «Парк Хаус» избежал сноса. Власти Самары достигли соглашения
с собственниками части помещений. Между главой города и
предпринимателями подписан договор аренды муниципальной земли,
рассчитанный на 49 лет. Ранее чиновники требовали снести часть торгового
центра на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда, но
арбитражный суд в этом требовании отказал.
Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в области превышен на
82,5%. В период с 6 по 12 сентября в регионе зарегистрировали около 13 400
случаев ОРВИ. Более 6 000 из них приходятся на Самару. У детей до двух лет
заболеваемость ниже эпидемического порога на 29,6%, от трех до шести лет
- на 4,5%. Превышение на 56,7% отмечается среди школьников в возрасте от
семи до 14 лет, среди граждан старше 15 лет - на 117,9%.
Тхэквондисты из Тольятти заняли призовые места на чемпионате России.
В Московской области прошел чемпионат России по тхэквондо. Рафаиль
Аюкаев завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 87 кг. Еще
один представитель Тольятти, воспитанник ПСК «Олимпиец» Андрей
Земледельцев выиграл «серебро». Он выступал в весовой категории до 80 кг
и не смог закончить финальный поединок из-за травмы.
Самарские ученые научились предсказывать технические неполадки.
Сотрудники Самарского университета имени Королева создали комплекс,
который с точностью 99,6% предсказывает возможные сбои, неполадки и
отказы в работе сложной техники. Он работает с помощью искусственного
интеллекта. Подобные диагностические системы могут использоваться
в промышленности, в летательных аппаратах и автомобилях. Уже есть
соглашения о внедрении, в частности, с предприятиями РЖД.
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ЗДЕСЬ БУДЕТ
ЖИТЬ СПОРТ
Открылся новый современный
Дворец спорта, он сохранил детали,
напоминающие о прежней арене
Алена Семенова
В среду, 15 cентября, в Самаре торжественно открылся новый Дворец спорта с большой ледовой ареной, рассчитанной на
5 000 зрителей. Теперь здесь будут
проходить мероприятия не только всероссийского, но и мирового уровня, а также тренировки по
многочисленным видам спорта.
Старт работе знаковой для региона площадке на улице Молодогвардейской, 222 дал губернатор Дмитрий Азаров.
Напомним: она появилась на
месте прежнего здания с богатой
историей. Строительство велось
под личным контролем губернатора и завершилось на год раньше установленных сроков. Так
же оперативно когда-то было
возведено и здание Дворца спорта ЦСК ВВС.
По словам Дмитрия Азарова, ускорить темпы строительства стало возможным благодаря
поддержке федеральных властей
и лично президента Владимира
Путина. Работы производились
в том числе на средства проекта
«Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
- Сегодня замечательный
день, который мы приближали
как могли, и сделали на год раньше то, что должны, обязаны были сделать - построить объект на
месте, где когда-то и был наш ле-

гендарный Дворец спорта, - отметил глава региона на церемонии открытия. - Я счастлив от того, что могу приветствовать вас в
стенах нового Дворца.
Здесь установлено самое современное инженерное оборудование. Предусмотрены уникальные по своей функциональности
системы ледовых площадок, которых в здании две - основная и
тренировочная. Заморозка льда
имеет шесть режимов: для официальных хоккейных игр, для
тренировок, для занятий фигуристов и так далее.
Во Дворце спорта оборудована одна из лучших в России и пока единственная в регионе сертифицированная
профессиональная площадка для керлинга
на четыре дорожки. Также имеются универсальный и хореографический залы, помещениятрансформеры для общественных мероприятий.
- Эта спортивная арена будет
работать в полной мере. Здесь
есть где заниматься не только
профессиональным спортсменам, но и что очень важно, подрастающему поколению, тем, кто
сегодня делает первые шаги в
спорте, - подчеркнул губернатор
в своей речи. - Здесь будет жить
спорт, я уверен, 24 часа в сутки.
Показательно, что архитекторы сохранили в проекте детали, напоминающие о прежнем Дворце спорта. На фасадах

размещено панно с изображением хоккеистов и фигуристов,
установлена памятная табличка о первом в областной столице
концерте Владимира Высоцкого
с многотысячной аудиторией.
На церемонии открытия выступили творческие коллективы и юные спортсмены Самарской области. На ледовой арене
состоялось грандиозное шоу со
спецэффектами, в конце которого зрителей осыпало конфетти.
Особого внимания были удостоены победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр
разных лет, заслуженные тренеры, воспитавшие не одно поколение спортсменов. Гости одарили их благодарными аплодисментами. Посетить мероприятие
в обновленном спорткомплексе
пришли порядка 700 человек.
- Наши спортсмены опробовали лед на арене нового Дворца
спорта. Он отличный, что крайне важно для выступлений и тренировок, - отметил заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Судаков, начинавший свою карьеру в прежнем
спорткомплексе. - Я очень благодарен за строительство такого
прекрасного здания на его историческом месте. Традиция сохранена. Уверен, что здесь в более комфортных и современных
условиях продолжат воспитывать будущих чемпионов. У нас
много талантливых ребят.
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА
Ирина Исаева
На повестке дня всего один,
но очень важный вопрос: внесение изменений в бюджет губернской столицы в 2021-2023
годах.
2021 год для городской казны
оказался продуктивным.
- Изменения, вносимые в
бюджет на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов, связаны с учетом средств вышестоящих бюджетов, корректировкой
плановых показателей по налоговым и неналоговым поступлениям, - рассказала заместитель
главы города, руководитель департамента финансов Оксана
Данилова.
Безвозмездные поступления
из вышестоящих субъектов, а
это 14,3 млн рублей, направят на
поддержку деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка - народные дружины, а также на обеспечение жилыми помещениями тружеников тыла, работавших в период
Великой Отечественной войны,
и на организацию дошкольного
образования в муниципальных
детских садах.
В 2021 году средства бюджета
перераспределяются на 55,9 млн
рублей. Увеличивается план по
собственным налоговым и неналоговым доходам на 200 млн
рублей. Это позволяет заниматься решением важных социальных задач, в том числе касающихся экологии, образования,
безопасности дорожного движения, развития физкультуры и
спорта, профилактики правонарушений, а также обеспечения
подготовки к зимнему отопи-

Доходы выросли
16 сентября состоялось 19-е заседание Самарской городской
думы седьмого созыва
Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

- Приятно, что мы продвинулись
вперед. Собственные доходы увеличились на 200 миллионов рублей
- мы научились работать, взаимодействовать. Это важно, потому что
администрация города никогда
не оставляла жителей наедине с
проблемами. У нас есть отдельно
взятые территории. Так, в Куйбышевском районе обанкротились
несколько предприятий, обеспечивающих население теплом. Город
взял это на себя. Состояние материальной базы - котельных, сетей
- далеко от нормативного. Принято
решение направить часть прибыли
на устранение этой проблемы.
Средства, полученные из вышестоящих бюджетов, направлены на
решение социальных вопросов.

тельному сезону. Особое внимание - объектам социальной инфраструктуры.
Таким образом, общий доход Самары в 2021 году вырос
на 214,3 млн рублей и составил
32 млрд 859 млн рублей. В 2022
и 2023 годах бюджет не меняется - 29 млрд 858 миллионов и
29 млрд 727 млн рублей соответственно. Изменения были приняты единогласно.
- Стоит особо отметить по-

ложительную динамику по собственным доходам города, которые возросли. У нас в целом
бюджет социально направленный, потому и изменения, которые мы вносим, тоже носят
социальный характер. Для того чтобы наш город был чище и уютнее, а гражданам жилось лучше, - отметил председатель комитета по бюджету, налогам и экономике думы Юрий
Левин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
На 200 млн увеличились
собственные доходы бюджета
14,3 млн - поступления
из вышестоящих бюджетов
из них:
- 1,2 млн рублей на поддержку народных дружин;
- 1,6 млн рублей на обеспечение жильем
тружеников тыла;

- 11,5 млн рублей - на
организацию дошкольного
образования
в муниципальных
детских садах.
32 млрд 859 млн рублей бюджет 2021 года с учетом
изменения
33 млрд 482 млн - расходы
623 млн рублей - дефицит

РЕШЕНИЕ
Алена Семенова
В Самаре подача тепла в социальную сферу началась гораздо раньше привычных сроков, а
именно в минувший четверг. Решение о раннем старте отопительного периода было принято
для повышения комфорта жителей, а также минимизации рисков распространения гриппа и
других сезонных заболеваний.
Соответствующее поручение
дал губернатор региона Дмитрий Азаров. Главой города Еленой Лапушкиной подписано
официальное постановление.
На оперативном штабе по
подготовке к зиме специалисты
обсудили ход начавшегося подключения. Напомним, мгновенный запуск отопления во всех
зданиях технически невозможен. Это процесс постепенный и
занимает около двух недель.
- В текущем сезоне, не дожидаясь установления уличной температуры не выше плюс восьми градусов, мы начинаем подачу тепла в социальные учрежде-

СОГРЕТЬ СОЦСФЕРУ
В детских садах, интернатах и больницах
начался запуск тепла

ния. В приоритете места с постоянным пребыванием людей. В
частности, больницы, в которых
круглосуточно находятся пациенты, дома ребенка, дома престарелых и интернаты, - заметил
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Затем коммунальщики обеспечат подачу тепла в детские сады, школы и другие учебные заведения. На следующей неделе стартует запуск отопления в
многоквартирных домах.
- На моей памяти это первый
раз, когда отопительный сезон
мы начинаем настолько рано - 16
сентября. Были ситуации, когда пуск тепла в городе был, например, 26 сентября, 1 октября,
в прошлом году - с 5 октября, подчеркнул первый вице-мэр.
Коммунальщики будут трудиться все выходные. Перекладки теплотрасс находятся в завершающей стадии. Однако
оставшиеся работы не помешают старту отопительного сезона, так как на всех объектах ранее были смонтированы резервные линии.
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Общество
ЭКОНОМИКА 

НОВАЯ СУБСИДИЯ ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Ева Скатина
Центральной темой заседания
совета по развитию предпринимательства при администрации Самары, состоявшегося 16 сентября, стала презентация постановления главы города о порядке выдачи грантов
в виде субсидии представителям малого и среднего бизнеса на возмещение процентов по кредитам. Максимальная сумма выплаты составляет
300 тысяч рублей.
- Постановление принято еще в
конце августа, - рассказал заместитель руководителя городского департамента экономического развития,
инвестиций и торговли Сергей Нагаев. - На его реализацию до конца
года выделено 16 млн 787 тысяч рублей. Самарские предприниматели,
заключившие кредитный договор
после 1 января 2019 года и действующий по настоящее время, могут собрать пакет документов и вместе с
заявлением о возмещении процентов принести в наш департамент. Не
имеет значения, взят кредит на приобретение основных или пополнение оборотных средств, но сумма заимствования должна составлять более 500 тысяч рублей. Надеемся, новый порядок будет востребован бизнес-сообществом.
Информация о возможности получения такой субсидии уже направлена во все кредитные организации
города. Претендентов на нее ожида-

Самарским предпринимателям полностью
или частично возместят затраты по кредитам

ется много. По словам Сергея Нагаева, подробнее с условиями нового
порядка и полным перечнем документов можно ознакомиться на сайтах бизнес-платформа.рф, samadm.
ru или позвонив по телефону 333-5847.
В числе других важных вопросов, которые обсуждались на городском совете по развитию предпринимательства, - проблема взаимодействия бизнес-предприятий с региональным оператором по обращению
с отходами. У ряда компаний есть серьезные нарекания по качеству оказания услуг и срыву графика по вывозу мусора. Председатель заседания, руководитель городского департамента экономического развития,

инвестиций и торговли Владислав
Зотов предложил сторонам в ближайшее время встретиться и урегулировать все спорные моменты.
Затем заместитель руководителя департамента Игорь Ларионов
доложил о мероприятиях по развитию малоформатной торговли, а также сельскохозяйственных и универсальных ярмарок на территории Самары. Эта деятельность направлена на создание конкурентной среды
у местных производителей и снижение цен.
- Муниципальные сельскохозяйственные ярмарки сейчас функционируют на трех площадках города,
насчитывая в общей сложности 314
торговых мест, - сообщил Ларионов.

- Представлен широкий ассортимент товаров - овощи, фрукты, мясо,
рыба, молочная продукция и ее производные, мед, разносолы и бакалея.
13 августа в седьмой раз открылась муниципальная ярмарка у ДК
«Октябрь» в поселке Мехзавод. В
этом году ее торговый ассортимент
пополнился непродовольственными
товарами. 10% из 118 торговых мест
предназначено пенсионерам. Площадка работает по пятницам, субботам и воскресеньям. За неделю ее посещает до четырех тысяч человек.
С 28 августа ежедневно открыта
ярмарка на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Торговля здесь
будет вестись круглый год. Для этих
целей построена каркасно-тентовая

конструкция, в которой установлены витрины, кондиционеры, проведено электричество, так как для обогрева помещения предусмотрены
обогреватели.
В новом формате с 11 сентября работает и ярмарка на проспекте Ленина,16. Она разместилась на территории традиционного скопления точек несанкционированной торговли.
Для их легализации и создания комфортных условий предпринимателям и потребителям также возведен
круглогодичный крытый шатер.
В городском департаменте экономического развития ожидают,
что к концу 2021 года общее количество торговых мест вырастет до 423.
В ближайшее время откроются две
муниципальные ярмарки нового образца - на пересечении Дачной и Чернореченской и на улице Белорусской
в поселке Сухая Самарка. Еще две
начнут работать в декабре - на перекрестках улиц Булкина и Дыбенко,
Стара-Загоры и Гастелло.
- Стоимость одного торгового места у нас составляет 400-800 рублей,
в зависимости от предоставляемых
услуг. Это на порядок ниже, чем у
коммерсантов, - подытожил Игорь
Ларионов. - Что касается пенсионеров, если кому-то не достанется торгового места, мы всегда готовы предоставить его на свободных платных
прилавках. Разумеется, безвозмездно. Для этого нужно обратиться к администратору МП «Ярмарки Самары» или в наш департамент.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
Светлана Келасьева
В этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Самаре преобразилось
около 50 дворов. Один из них - на улице Мичурина, 139. 15 сентября состоялся дворовый праздник, посвященный обновлению этой территории.
Как рассказали местные жители,
раньше здесь была очень старая игровая площадка, обустроенная еще в
советские времена. А еще - большой
холм, грязь с которого в дождливые
дни стекала прямо к подъездам. Тяжеловато приходилось и автомобилистам: во дворе не было ни парковочных мест, ни удобного проезда.
- Мы узнали о действующих программах и решили, что это наш шанс
изменить свою жизнь к лучшему, рассказала жительница дома №139 по
улице Мичурина Ольга Городничева. - Конечно, пришлось потрудиться.
Наша молодежь с энтузиазмом взялась за создание дизайн-проекта, мы
прошли все этапы его согласования
и реализации, чтобы сегодня встречать осень в благоустроенном светлом дворе.

В центре будет елка
В Октябрьском
районе
состоялся
праздник
двора,
посвященный
обновлению
территории
Преображенное пространство
действительно получилось весьма комфортным. Здесь обновили внутриквартальные проезды,
обустроили парковочные места,
проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, урны,
ограждения. Больше всего произошедшим переменам радуются дети - для них оборудовали несколько игровых площадок с безопасным антитравматическим покрытием.

- Таких дворовых пространств
должно быть как можно больше, считает житель дома №143, бывший
директор спортивной школы, а ныне пенсионер Владимир Ромашкин.
- Дети должны развиваться, играть в
подвижные игры. Не просто бегать
друг за другом, а где-то полазить, скатиться с горок, покачаться на качелях.
Моя десятилетняя дочь очень ждала
открытия этой площадки.
Во дворе также провели санитарную опиловку и кронирование дере-

вьев, высадили новые растения. Озеленение территории жители планируют продолжить собственными силами. Они собираются украсить забор вдоль детской площадки виноградом, а в центре двора поместить
ель, чтобы зимой можно было украшать ее и устраивать праздники.
- Основные работы здесь выполнены по программе «Формирование комфортной городской среды»,
но часть территории благоустроена в рамках конкурса общественных

инициатив «Твой конструктор двора», - пояснила заместитель главы Октябрьского района Марина Кришталь. - Среди жителей развернулись
жаркие споры по поводу того, что они
хотят видеть в своем дворе. Однако
в итоге им удалось прийти к общему
решению. Получившаяся площадка
очень востребована: с утра до вечера
здесь играют дети, с ними проводят
время родители. Так как двор достаточно протяженный, жители решили не останавливаться на достигнутом. Следующий участок территории
они планируют благоустроить, подав
заявку на участие в губернаторском
проекте «СОдействие».
В этом году по проекту «СОдействие» в Октябрьском районе обновляют три двора. На улицах Подшипниковой, 1, 3 и Осипенко, 18 благоустройство уже завершено, на улице
Осипенко, 2б, 2в еще продолжаются работы. По программе «Формирование комфортной городской среды» преобразились дворовые территории на улицах Осипенко, 14 и Гагарина, 60. Ремонт внутриквартальных
дорог финансирует областное министерство транспорта. В этом году в
Октябрьском районе завершается обновление внутриквартальных проездов в девяти дворах.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 20 - 26 сентября
ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
«В ГОСТЯХ У ТЕАТРАЛЬНОГО МЫШОНКА»
(театрализованная экскурсия для детей) (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 12:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
(опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВЫБИ-РАЙ!» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:30

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РОЗЕНКРАНЦ & ГИЛЬДЕНСТЕРН» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

«СУДЬБА В ПОДАРОК» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
«Я» (12+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

«ЦИРК ПРИНТИНПРАМ ИМЕНИ
ДАНИИЛА ХАРМСА» (12+)
ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:30

ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
«ИГРОКИ» (опера), «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ
ЖИЗНИ ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА» (16+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

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

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (сказка) (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ, КОТОРАЯ
ХОТЕЛА СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА»
(комедия) (16+)
«ГОРОД», 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
«ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ» (12+)
ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (музыкальная сказка) (6+)
«ГОРОД», 12:00

«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ, КОТОРАЯ
ХОТЕЛА СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ВАССА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ЗА БАБ-С, ИЛИ МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 18:00

КРОССВОРДЫ
КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКА 

Художник,
фотограф, гример
Знакомимся с творчеством Ларисы Герасимчук
из «Мастерской Фоменко»
Татьяна Гриднева
Художественный музей продолжает открывать нам новые имена. Работы москвички Ларисы Герасимчук
профессиональны и интересны. На
вернисаже выставки «Верность Бессмертию» директор музея Алла Шахматова рассказала о том, как родилась
идея познакомить с многосторонней
художницей самарских любителей
искусства.
- Ровно год назад в галерее Регины Дрозд состоялось мое знакомство
с творчеством Ларисы Герасимчук. Я
сразу поняла, что выставка этого художника обязательно должна состояться и у нас в музее. Хочу заметить:
все связанное с Региной очень высокого уровня и со знаком плюс. Каждый ее проект - это что-то необыкновенное. Красота не дает возможности
любить, если для нее нет внутреннего посыла, заряда и особого внутреннего света. Работы, которые вы видите здесь, - праздник красоты и любви,
их равенства.
Герасимчук уже пять лет работает фотографом в прославленном театральном коллективе «Мастерская
Фоменко». Портреты актеров, сцены из спектаклей, рекламные коллажи, созданные ею, очень нравятся
всей труппе. Помимо этого Лариса художник-гример по специальности
- на полных правах может считаться
соучастником процесса создания новых постановок.
Влечет ее и другая сторона профессии - живопись. Ей нравится исследовать пластические возможности человеческого тела. А для актеров

Светлана Шатунова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ НАУЧНЫМ ОТДЕЛОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

- Тело человека - главный герой
этой выставки. Здесь мы видим
очень интересный аспект его
образа. Экспрессивный, изображенный нервными, вибрирующими линиями. Это не просто
оболочка, а исследование на
тему, что в ней содержится, что
собой представляет человек,
каков его внутренний мир. Тело,
которое мы видим, страдает,
оно наполнено какими-то
страстями, которые заставляют
совершать всяческие поступки,
а могут даже разрушать. Это
очень интересное видение человека, следующее традициям
австрийского экспрессионизма,
переосмысленное субъективно
и по-женски тонко.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
«НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПРИ СВЕЧАХ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 20:30

ВТОРНИК 21 СЕНТЯБРЯ
«ШОСТАКОВИЧ И КИНО» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
FRAUCHI GUITAR QUARTET.
«ПОСВЯЩЕНИЕ АСТОРУ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА БОЛДАЧЕВА
(арфа) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
Концерт Алексея Гориболя
(фортепиано) и солистов оперной
труппы Большого театра России,
Мариинского театра и Музыкального
театра имени Станиславского и
Немировича-Данченко (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕРТ ХОРА MUSICAETERNA ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ ВИТАЛИЯ ПОЛОНСКОГО (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
АННА НЕТРЕБКО И ЮСИФ ЭЙВАЗОВ (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

«ПАМЯТЬ О СОЛНЦЕ» (спектакльпосвящение Анне Ахматовой) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КИНО
«ВЕНОМ-2» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
(мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛАУСТРОФОБЫ-2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ»
(триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ДЮНА» (фантастика) (12+)

Лариса Герасимчук окончила
гримерное отделение
Театрального художественнотехнического училища
в 1990 году. С 1990 по 1992 год
работала на студии детских
и юношеских фильмов
имени Максима Горького.
Член Союза художников
с 1995 года. В «Мастерской
Фоменко» работает с 1996-го.
Постоянный фотограф театра.
Член Международной
ассоциации пластических
искусств при ЮНЕСКО
с 1995 года.
это главный инструмент. Как изобразить скорбь, радость, задумчивость,
отчаяние без лица, без мимики, с помощью только позы? Над этим вопросом размышляют молодые артисты вместе с их любимым фотографом и гримером.
Сама художница ставит перед собой более сложные задачи. Она рассматривает взаимодействие тела и души, красоту внешнего и внутреннего, осознанного и подсознательного.
Эта тема со времен античности интересует людей искусства. С годами она
трансформируется. От гимна человеческому телу и разуму у древних греков до отрицания телесного и примата над ним духовного у христиан. А
потом последовали поиски новых путей изображения: от жестких сочетаний красок и неожиданных ракурсов
экспрессионистов до смелых деформаций объемов у абстракционистов.
В своем творчестве Герасимчук
возвращается к древним традициям.
Она восхищается красивым телом,

неразрывно связанным с душой человека. Ей самой кажется волшебным
процесс изображения говорящей о
многом плоти на чистом холсте. Она
признается:
- Я не знаю, откуда берутся эти линии и тени, оставленные моей кистью. Это появляется изнутри меня,
и невозможно предугадать, что в результате получится для зрителя. Какой перед нами в итоге будет образ всегда загадка.
Работы Ларисы вызвали большой
интерес у самарской публики, ведь
они вдохновлены актерами известных московских театров, которые
послужили моделями для художницы. Мужские фигуры на ее картинах
величественны и сильны, женские утонченные и воздушные. Удивительно четко читается внутреннее состояние модели. А значит, позировавшие
Герасимчук актеры по-настоящему
талантливы.
Выставка работает в зале
«Лекторий» до 26 сентября (18+).

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«ДОМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

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

«СОВРИ МНЕ ПРАВДУ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ЗЛОЕ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

ВЫСТАВКИ
«НЕПРАВДА, ЧТО ПУСТЫНЯ
ПРИНУЖДАЕТ К СОЗЕРЦАНИЮ
ЗЛОВЕЩИХ СУМЕРЕК» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 10 ОКТЯБРЯ

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

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

«САМАРСКИЕ МИСТЕРИИ» (12+)
К 95-летию со дня рождения
Валентина Пурыгина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 14 НОЯБРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.55 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

00.15 Царство женщин (16+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30,

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21,

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

15.05, 15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00,

08.35 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
09.15, 14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00

09.35 Д/ф «Голливудская история» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 00.50 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. Нам
30 лет» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

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

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

(12+)

18.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

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

18.35, 03.00 К юбилею оркестра МГАФ (12+)
19.35, 02.05 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
(12+)

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

13.39, 14.44 Интервью (12+)
13.55 Вести.Net (12+)
15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

23.10 Д/ф «Такая жиза Алексея
Новоселова» (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

23.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой
театр» (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 10.00, 12.55, 15.15, 17.50 Новости
07.05, 13.00, 19.10, 00.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
17.15, 17.55 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
22.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
23.30 Тотальный Футбол (12+)
00.45 Смешанные единоборства.
ACA. Артем Дамковский против
Рашида Магомедова. Трансляция
из Москвы (16+)
01.10 Смешанные единоборства. ACA.
Александр Сарнавский против
Артема Дамковского. Трансляция
из Москвы (16+)
01.25 Смешанные единоборства.
АСА. Рашид Магомедов против
Мухамеда Кокова. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
01.50 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) «Слава» (Москва) (0+)
03.50 Новости (0+)
03.55 Человек из Футбола (12+)
04.25 Д/ф «Сенна» (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия (16+)
06.35, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с «ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ» (16+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

16.20 Агора (12+)
17.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
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22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

НТВ
05.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.15
10.20
10.25
11.45,
12.10
12.45

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 «Сказочный патруль» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
03.55 Magic English (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

ОТР
07.00, 10.10, 17.35, 02.15 Среда обитания
(12+)

07.20, 19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
07.50, 01.50 За строчкой архивной… (12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Личность в истории»
(12+)

08.45, 00.00 Моя история (12+)
09.10, 16.40, 06.05 Календарь (12+)
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
11.10 Х/ф «ДАКИ» (12+)
12.50 М/ф «Путешествия муравья» (0+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30, 02.40
ОТРажение (12+)
16.15, 23.30 Д/ф «На пути к катастрофе»
(16+)

18.30 Гамбургский счет (12+)
19.30, 01.20, 05.05 Домашние животные
(12+)

22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
00.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55 Активная среда (12+)
04.05 Легенды Крыма (12+)
04.35 Дом «Э» (12+)

13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
14.05
14.30
15.00
15.15
16.40
17.10
17.55
18.50
19.00
19.30
20.20
20.25
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.40
01.00
01.10
02.40
02.45
04.15
05.45
05.50

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Мой музей (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Наталья
Нурмухамедова (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.55 90-е. Звезды из «ящика» (16+)
19.10, 21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

23.35
00.05
01.30
01.45
02.30
03.10
03.50

Новое лицо Германии (16+)
Знак качества (16+)
Петровка, 38 (16+)
Прощание. Сергей Филиппов (16+)
90-е. Звездное достоинство (16+)
Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)
Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры (16+)
05.35 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)

ТРАФИК
Вера Сергеева
Перекресток обновили по
просьбам жителей. Из-за дорожных работ общественный транспорт с прошлого года следовал в
объезд. Недавно завершилась регулировка светофоров, поэтому
автобусы №№ 26, 66, 76, 48д, 215
вернулись на свои привычные
маршруты.
- Были проведены профилактические мероприятия, даны подробные разъяснения перевозчикам. На маршруты направляются
сотрудники ревизионных служб.
Они следят за тем, чтобы в пути
водители по привычке не отклонялись от действующей ныне схемы. Контроль за дисциплиной будет продолжен, в том числе в электронном формате. Все машины,
выходящие на линию, оборудованы системой ГЛОНАСС, - пояснил заместитель руководителя городского департамента транспорта Андрей Карпочев.

Зеленый свет для жителей
На пересечении улицы Егорова и Пугачевского тракта
отрегулировали светофоры
Кроме
того,
благодаря
устройству еще одной секции
светофора автомобилисты могут поворачивать с Пугачевского тракта налево, на улицу Калининградскую, откуда транспорт
движется в направлении исторического центра Самары. Теперь для совершения левого поворота у автомобилистов есть
16 секунд - почти вдвое больше,
чем раньше.
- Сейчас задержек в движении
нет. Здесь исправно работает целый комплекс светофоров. Их
количество в результате проведенных работ увеличилось, потому что дорога была полностью
переустроена. Изменилось ко-

личество полос, возросла скорость движения по участку. Чтобы обеспечить безопасность при
переходе проезжей части, все нерегулируемые пешеходные переходы стали регулируемыми. Задачи выполнены благодаря средствам, выделенным министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области,
- добавил представитель профильного городского департамента.
Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными, передвигаться только в соответствии с сигналами светофоров и соблюдать правила дорожного движения.
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ТВ программа

Понедельник, 20 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.40, 06.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА

09.40 По делам несовершеннолетних

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
11.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
(12+)

13.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

16.15, 06.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

02.25 Кино в деталях (18+)

05.20 6 кадров (16+)

03.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

16.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЕТ» (16+)
01.25 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»

ЗВЕЗДА
07.00, 14.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
04.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)
05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с

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+)
12.00, 02.15 Простые чудеса (12+)
12.50 Знак равенства (16+)

«ГАДАЛКА» (16+)
14.35 Добрый день с Валерией (16+)
15.40 Мистические истории (16+)

13.05 Профессор Осипов (0+)
14.00 Встреча (12+)
16.00 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл
«День Ангела» (0+)
16.35 Д/ф «Рождество Богородицы.

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

Цикл «Праздники» (0+)
17.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
18.45 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
(6+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

(16+)

ГИС

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

03.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

18.00 «#интервью (12+)
18.50 «Самарская областная
библиотека для слепых. Читай,
слушай, живи» (16+)
19.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
20.00 «Информационный час» (12+)
21.00 «Школа здоровья» (16+)
21.15 «Слово прокурору» (12+)
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
02.10 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
02.50 «Победа русского оружия» (0+)
03.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА,
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» (12+)

15.10, 07.20 Д/с «Порча» (16+)

21.00, 21.20 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

06.00, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.15 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
06.45, 14.20 «Народное признание» (12+)
07.00, 08.00 «Календарь губернии» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50 «Каверзные вопросы» (12+)
14.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
15.30 «Большой скачок. Детокс:
научный подход» (12+)
16.00 «Большой скачок. Дроны. Польза
и опасность» (12+)
16.30 «Время. Простое время» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда. Вода»

11.50 Тест на отцовство (16+)

15.40, 07.45 Д/с «Знахарка» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

15.55, 20.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

21.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

ТВ3

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)

ДОМАШНИЙ

03.00, 03.45 Азбука здоровья (12+)

«Прокурор в теме»
Новый проект телеканала «Самара ГИС» - программа «Прокурор в теме»:
разъяснит положения законодательства, расскажет, как восстанавливаются права граждан, напомнит об ответственности виновных, ответит на вопросы телезрителей. Гость в студии и.о. прокурора Кировского района
Самары советник юстиции Андрей Чудайкин (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30, 13.35 «Фобия» (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Колобанга» (0+)
09.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
11.10 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ»

04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

(12+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)
01.25 Д/ф «Лик Царицы Небесной» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
06.20 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
07.10, 11.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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,
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 03.45, 04.30,
05.20 Дела судебные (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

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

(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 Прокурор в теме (16+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
00.30 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)
04.10 Живая музыка (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (12+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

Профилактика

Прививка на рабочем месте
Ева Скатина
В сентябре для работников общественного транспорта традиционно организуется прививочная кампания против сезонных
заболеваний. Только в трамваях
и троллейбусах ежедневно водительско-кондукторский состав
обслуживает 225 тысяч самарцев.
Меры профилактики позволяют
исключить опасность для жизни
и здоровья как персонала, так и
пассажиров.
В ближайшие недели вакцину против гриппа получат 1 200
сотрудников ТТУ, в первую очередь это водители и кондукторы.
Процедура проводится без отрыва от производства - в медкабинете предприятия. Здесь развернут
мобильный пункт вакцинации,
он организован во взаимодействии с городской больницей №4.

В ТТУ стартовала ежегодная вакцинация от гриппа

- Мы ставим планку: 100% охват вакцинацией сотрудников
предприятия. Она нужна, чтобы исключить перебои в работе
общественного транспорта, чтобы люди не уходили на больничный или продолжительность заболевания была минимальной, высказался заместитель руководителя городского департамента
транспорта Юрий Тапилин. - По
опыту знаем, что осенью, когда погода портится, холодает, люди начинают простужаться и болеть.
Если нет прививки, они проводят
в среднем до двух недель на больничном. В другом случае человек
либо здоров и ходит на работу, либо болеет в легкой форме.
В пятницу, 17 сентября, медицинская бригада приехала на
предприятие к началу рабочего

дня. Каждому пациенту врач сначала измеряет давление и сатурацию, проводит общий осмотр и
помогает заполнять анкету. Только после этого медсестра делает
укол.
- Наравне с сотрудниками участвую в прививочной кампании.
В прошлом году делал прививку
в депо №2, когда там находилась
медицинская бригада. Сегодня
вакцинировался в управлении.
Нужно защитить не только себя,
но и близких, - считает директор
МП «Трамвайно-троллейбусное
управление» Михаил Ефремов.
В ТТУ одни из самых высоких показателей по вакцинации
от коронавирусной инфекции
среди муниципальных предприятий. На предприятии привито
66% персонала.
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ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)

18.40 На самом деле (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

19.45 Пусть говорят (16+)

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

21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Царство женщин (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Лето господне. Рождество
Пресвятой Богородицы (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 01.50 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
09.35, 18.25, 00.20 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Потому что мы
пилоты...» (12+)
13.10, 03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (12+)
15.20 Острова. Зиновий Гердт (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
16.20 Д/с «Неизвестная». Иван
Крамской» (12+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35 Мой театр (12+)
18.35, 02.45 К юбилею оркестра МГАФ (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Моя конвергенция» (12+)
22.30 Белая студия (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Константина
Фомина» (12+)
23.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой
театр» (12+)
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17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

МАТЧ-ТВ
07.00, 10.00, 12.55, 15.15, 17.50 Новости
07.05, 17.15, 20.00, 00.45 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.25 Правила игры (12+)
13.00 Все на регби! (16+)
13.55 Главная дорога (16+)
15.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2023 г.
Отборочный турнир. Женщины.

20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Авангард» (Омск). Прямая

(16+)

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40, 01.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31,
10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10,
20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08,
05.00 Вести (12+)

трансляция
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Норвич» «Ливерпуль». Прямая трансляция
01.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Манчестер Сити» «Уиком Уондерерс» (0+)
03.50 Новости (0+)
03.55 Скалолазание. Чемпионат мира.
Лазание на трудность. Финал.
Трансляция из Москвы (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико
Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция
06.30 Команда мечты (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)
07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)
08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)
11.30 Вести. Обсуждение (12+)
13.44 Специальный репортаж (12+)
14.50 Интервью (12+)
19.45, 21.54 Факты (12+)
21.02 Экономика (Курс дня) (12+)
22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20, 04.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

Россия - Черногория. Прямая
трансляция из Москвы

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.15
10.20
10.25
11.45,
12.10
12.45

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 «Сказочный патруль» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
03.55 Magic English (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
14.05
14.30
15.00
15.15
17.10
17.55
18.50
19.00
19.30
20.20
20.25
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.40
01.00
01.10
02.40
02.45
04.15
05.45
05.50

(0+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Мой музей (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

07.00, 10.10, 17.35, 02.15 Среда обитания
(12+)

07.20, 19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
07.50, 01.50 За строчкой архивной… (12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Личность в истории»
(12+)

08.45, 23.55 Моя история (12+)
09.10, 16.40, 06.05 Календарь (12+)
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
11.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
12.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30, 02.40
ОТРажение (12+)
16.15, 23.25 Д/ф «На пути к катастрофе»
(16+)

18.30 Гамбургский счет (12+)
19.30, 01.20, 05.05 Домашние животные
(12+)

22.00 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
00.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55, 04.35 Вспомнить все (12+)
04.05 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
11.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Дмитрий
Бертман (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.55 90-е. Криминальные жены (16+)
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.30 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена
аплодисментов» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 90-е. Королевы красоты (16+)
02.30 Прощание. Андрей Краско (16+)
03.10 Д/ф «Дворцовый переворот 1964» (12+)
03.50 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

МУЗЫКА
ПРОТЕСТА
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
познакомиться
с книгами об истории
рэпа и биографиями
известных
исполнителей.
Издания ждут всех
желающих
в читальном зале
отдела искусств.
Ирина Кириллова

«Рэп-атака. От африканского рэпа до глобального хип-хопа».
Дэвид Туп (18+)
Классический
труд по истории
рэп-музыки
и движений
внутри хип-хопа.
Книга охватывает вторую
половину ХХ
века. Размышления о таких
явлениях, как зарождение хип-хопа,
бум гангста-рэпа, убийства звезд
рэп-музыки после кризиса самовыражения, ностальгия по традиционному хип-хопу, первые диджеи,
художники граффити, брейк-данс.
В современном мире, где рэп стал
мультимиллионным бизнесом и
важным культурным течением, эта
работа приобретает особый статус.

«История гангста-рэпа».
Сорен Бейкер (18+)
Книга повествует
о становлении
и эволюции
такого течения
рэп-музыки,
как гангста-рэп.
Зародившись в
80-е годы прошлого века, он
быстро набрал
популярность
и произвел настоящую революцию
в рэп-культуре за счет дерзких
выступлений и бескомпромиссных
текстов о бандах, наркотиках, сексе,
оружии и царившем вокруг хаосе. В
16 главах подробно рассказывается
о главных героях жанра, социальных
потрясениях тех лет, повлиявших
на исполнителей, о культуре банд и
системном расизме.
В книгу включены интервью
легендарных исполнителей рэпа, а
также фотографии, вырезки, карты,
графики, наглядно показывающие
историю жанра изнутри.

«Как работает музыка».
Дэвид Бирн (12+)
Экс-вокалист американской рок-

группы Talking
Heads Дэвид
Бирн предстает
в необычном
амплуа и рассказывает о
музыке с точки
зрения историка, антрополога,
социолога и
даже мемуариста. Он погружает читателей в
увлекательное путешествие по
музыкальной культуре: из оперного театра Ла Скала в африканскую
деревню, из культового ньюйоркского клуба CBGB в студию
звукозаписи, находящуюся в
бывшем кинотеатре, из офиса
руководителя звукозаписывающей
компании - в маленький музыкальный магазин.

«Оркестр и его обитатели»
Владимир Зисман (12+)
Оркестровый музыкант Владимир
Зисман рассказывает об истории
и быте оркестра. В доступной и занимательной форме книга говорит
о зарождении музыки, инструментов, оркестра. Читатели узнают,
как появилась первая флейта и
как на это повлияли гиены. Как лук
превратился в арфу. Как музыка
связана с математикой, зачем орке-

стру дирижер, кто придумал ноты и
многое другое.
Красочные иллюстрации, фотографии, репродукции картин и
античных фресок придают историям наглядность, а графики на
форзацах помогают легко и быстро
разобраться в композиторах и развитии музыки.

«Энциклопедия рэпа.
Год за годом».
Серрано Шиа (18+)
Шиа Серрано,
Ice-T и Артуро
Торрес представляют энциклопедию
рэп-музыки,
статьи которой идут в
хронологическом порядке.
Используя
молодежный слэнг, авторы подробно рассказывают читателю про
самые главные треки в истории
жанра с 1979 по 2014 год. Составители энциклопедии передают в ней не
только свое мнение - вместе с ними
лучшее выбирали журналисты таких
изданий, как Rolling Stone, New York
Times, Vice и Pitchfork.
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ТВ программа

Вторник, 21 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.40, 06.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ГОТОВЫ НА

09.40 По делам несовершеннолетних

ВСЕ» (16+)

(16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

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

12.35 «Уральские пельмени».

11.50 Тест на отцовство (16+)

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

16.00 СОВБЕЗ (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)

СмехBook (16+)

15.10, 07.15 Д/с «Порча» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.40, 07.40 Д/с «Знахарка» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

16.15, 06.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

16.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

СУПЕРМЕНА» (12+)
03.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.

КАНАРЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)

РЕКВИЕМ» (18+)

ГИС

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА
07.00, 14.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (0+)
12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)

(16+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (повтор)

00.05 Между тем (12+)

14.05 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.10, 23.15 Д/ф «Прокуроры-4. Культурная
полиция» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (16+)
21.30 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В
ФУТБОЛ» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

02.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

04.00 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

(16+)
(16+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
06.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

трансляция (0+)
14.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной» (0+)

второй» (0+)
16.30, 18.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ священника

21.30, 22.15, 23.10 Т/с

(12+)

00.15 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
01.55 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ

00.00 Х/ф «УБИЙЦА» (18+)

для троих» (0+)
02.45 Знак равенства (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 06.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00,
03.40, 04.30, 04.50 Дела судебные
(16+)

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

07.20, 11.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

(16+)

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
11.35, 17.20, 05.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

(0+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Фобия» (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 «Колобанга» (0+)
09.30, 19.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

16.00 Д/ф «Альфа и Омега. Фильм
15.40 Мистические истории (16+)

«Разговор по душам»

20.40 Легенды армии (12+)

00.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Сны (16+)

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+).

СПАС

11.00 Божественная литургия. Прямая
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

06.50 6 кадров (16+)

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

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)

05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

00.30 Знаете ли вы, что? (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+)
10.40 «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 «Слово прокурору» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30 «Большой скачок.
Экстремофилы: жизнь за гранью
возможности» (12+)
16.00 «Время. Неровное время» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда. На
высоте» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
21.00 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
03.30 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
05.00 «Каверзные вопросы» (12+)

14.00, 08.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.00 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

ТВ3

23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Д/ф «Независимость. Миссия
выполнима» (12+)
01.05 Х/ф «МИМИНО» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» (12+)
05.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация
(16+)

22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Электронные книги

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

УРОКИ для родителей
«Саммари книги «Как жаль,
что мои родители об этом
не знали (и как повезло
моим детям, что теперь
об этом знаю я)».
Диана Кусаинова (16+)

дежную привязанность, а также уберечь друг друга от ссор и
травм. В конце книги содержится инфографика, которая поможет лучше усвоить информацию.

Я точно не
повторю ошибок своих родителей, думают многие.
Но воспитание
ребенка оказывается серьезным испытанием, а выход из различных ситуаций - не таким очевидным. Как выстроить теплые
и доверительные отношения в
семье, рассказывает психотерапевт Филиппа Перри.
В этом саммари читателей
ждет самое главное из бестселлера автора: они узнают, как
разделять чувства ребенка и
свои собственные, создать на-

«Отличник по собственному
желанию. Как пробудить
у ребенка интерес к
знаниям». Светлана Палий
(0+)
Это книга для
тех, кто хочет
знать, как формировать личность успешного школьника, как организовать его
учебу более
эффективно. Ее автор - Светлана Георгиевна Палий, кандидат
педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, отличник просвещения

и член-корреспондент Международной академии общественных наук.
«Личность на 100%.
Гид по взрослению
для подростков
и их родителей» (16+)

Подростковый возраст
- непростой
и важный период в жизни
каждого человека. Всего за
несколько лет
начинающему взрослому приходится принять множество непростых решений, многие из которых повлияют на всю последующую
жизнь. Книга поможет подросткам решить, кто они, что для
них ценно, куда они пойдут.
Поделится с ними инструментами: как справляться с эмоци-

ями, нагрузкой, сложностями
общения.
Составители сделали подборку саммари, в которых кратко и
просто рассказали о самых важных вещах. В сборник вошли десять саммари бестселлеров об
эмоциях, чувствах и самооценке.
«Первоклассный
первоклассник.
Книга для родителей
будущих первоклассников».
Юлия Гусева (0+)
В книге вы
найдете ответы на вопросы,
которые часто беспокоят
взрослых: как
выбрать учителя и учебное
заведение, куда предпочтительнее отдать ребенка - в частное или государственное учреждение.
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ТВ программа

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)

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

Самара
09.55 О самом главном (12+)

Корчевниковым (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.55 Главная дорога (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

15.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
18.05 Мини-Футбол. Чемпионат мира.

(16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20

Белая студия (12+)
Мой театр (12+)
02.55 К юбилею оркестра МГАФ (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Власть факта. «Две жизни
Наполеона Бонапарта» (12+)
23.10 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова» (12+)
23.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой
театр» (12+)

трансляция
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм». Прямая
трансляция
01.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Челси» - «Астон
Вилла» (0+)
03.50 Новости (0+)
03.55 Голевая неделя РФ (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) «Барселона» (Эквадор). Прямая трансляция
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

Экономика (12+)
07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)
07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)
09.41 Вести.Net (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+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.15 Агентство скрытых камер (16+)
04.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10,
12.10, 13.10, 14.25, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
20.20, 21.00, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.25, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

1/8 финала. Прямая трансляция из Литвы
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Специя» - «Ювентус». Прямая

(12+)

(12+)

16.50
17.35
18.35,
20.45
21.30
22.30

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

(12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
16.20 Жан-Франсуа Милле «Анжелюс»

«Матч!». Прямой эфир

12.40, 18.40 60 минут (12+)

00.15 Царство женщин (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
09.35, 18.25 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 00.50 ХХ ВЕК. «О балете. Марина
Кондратьева» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 Искусственный отбор (12+)
15.20 Острова. Надежда Кошеверова

07.05, 13.00, 17.15, 20.00, 00.45 Все на

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

19.45 Пусть говорят (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

Новости

11.30 Судьба человека с Борисом

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.35 Вечерний Ургант (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 15.15, 18.00, 22.30

10.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)

21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

МАТЧ-ТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

18.40 На самом деле (16+)

21.00 Время
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КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.15
10.20
10.25
11.45
12.05
12.45

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

(6+)

13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»

17.50
18.50
19.00
19.30
20.20
20.25
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.40
01.00
01.10
02.40
02.45
03.55
04.15
05.45
05.50

(12+)

07.20, 19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
07.50, 01.50 За строчкой архивной… (12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Личность в истории»
(12+)

08.45, 00.00 Моя история (12+)
09.10, 16.40, 06.05 Календарь (12+)
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
11.10 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
12.30 М/ф «Мартынко» (0+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30, 02.40
ОТРажение (12+)
16.15, 23.30 Д/ф «На пути к катастрофе»
(16+)

(0+)

М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Игра с умом (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»

14.05
14.30
15.00
15.15
16.40
17.00

07.00, 10.10, 17.35, 02.15 Среда обитания

18.30, 04.35 Гамбургский счет (12+)
19.30, 01.20, 05.05 Домашние животные
(12+)

22.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
00.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55 Фигура речи (12+)
04.05 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Команда Флоры» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
Мой музей (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
Magic English (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Подзарядка (0+)

07.00
09.10
09.45
11.40
12.30,
12.50
14.40,
15.55
16.15,
17.55
19.10,

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за
успех» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
06.20 Мой герой. Павел Гусев (12+)
Город новостей
04.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
90-е. В шумном зале ресторана (16+)
21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

23.30
00.05
01.30
01.45

Хватит слухов! (16+)
90-е. Прощай, страна! (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда» (12+)
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Среда, 22 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений с

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

Игорем Прокопенко (16+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ГОТОВЫ НА

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

Олегом Шишкиным (16+)
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

16.00 Неизвестная история (16+)

01.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

19.00, 03.25 Самые шокирующие

МАШИН» (16+)

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)

03.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

05.20 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

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 «Предки наших предков. Новая
Зеландия» (12+)
10.40 «Клиники России» (12+)
11.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50, 22.50 «Каверзные вопросы» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30 «Большой скачок. Иммунитет
против хозяина» (12+)
16.00 «Большой скачок. Умные
металлы» (12+)
16.30 «Время. Неизвестное время» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
Дикость» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
21.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
01.50 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
05.00 «Неограниченные возможности»
(12+)

14.50, 07.20 Д/с «Порча» (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.20, 07.45 Д/с «Знахарка» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

15.55, 06.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

01.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»

02.00, 02.45, 03.45, 04.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)

(16+)

08.10 6 кадров (16+)

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+)
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
13.40 Простые чудеса (12+)
14.30 Святые целители (0+)
16.00, 00.15 Д/ф «Обитель святого
Иосифа» (0+)
17.00 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-1918» (0+)
17.15 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ
ПОЛОСЫ» (0+)
18.40 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
01.20 Физики и клирики (0+)
01.50 Профессор Осипов (0+)
02.30 В поисках Бога (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

05.00, 05.45, 06.30 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.

07.00, 14.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
15.00 Военные новости

ГИС

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Фобия» (12+)
07.30 Прокурор в теме (повтор) (16+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Колобанга» (0+)
09.30 Д/ф «Живые символы планеты»

06.00, 11.10, 05.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР»

(16+)
(16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
00.05 Между тем (12+)

11.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
14.05, 23.20 «Видеть невидимое»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

00.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

(12+)

ЦЕЛИНЕ» (0+)
02.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+)

03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
05.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
19.30 Мой дом (12+)
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» (16+)
00.30 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В
ФУТБОЛ» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

Как проходит вакцинация от COVID-19
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).

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 04.15, 04.45

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

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

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)

(12+)

17.20, 05.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

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

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

(12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»

Справки по телефону
8 917 145 25 82

08.25 Мама Life (16+)
(16+)

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»

19.30 Специальный репортаж (12+)

• по телефону горячей линии 122

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

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

13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЕТ» (16+)

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

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

11.30 «Уральские пельмени».

СУПЕРМЕНА» (12+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

09.25 По делам несовершеннолетних

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
СмехBook (16+)

Баженовым (16+)

08.30, 06.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

(16+)

ВСЕ» (16+)

ТВ3

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.00 Stand up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (16+)

02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.30, 05.40 Открытый микрофон
(16+)

02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.30 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, 23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.55 Жить здорово! (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)

10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет

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

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

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

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)

21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.35 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

00.15 Царство женщин (16+)

ПОДПИСКА-2022

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 00.50 ХХ ВЕК. «Я песне отдал все
сполна...» (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
15.30 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.35 Мой театр (12+)
18.35, 02.55 К юбилею оркестра МГАФ (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Энигма. Рони Баррак (12+)
23.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» (12+)
23.30 85 лет Эдварду Радзинскому. «Мой
театр» (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.50, 15.10, 18.30 Новости
07.05, 11.50, 17.45, 01.05 Все на «Матч!».
Прямой эфир
09.55 Летний Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.25 Летний Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени
13.50 Главная дорога (16+)
15.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
17.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
18.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды
мирового хоккея». Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Удинезе». Прямая
трансляция
00.45 Точная ставка (16+)
01.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Наполи» (0+)
03.50 Новости (0+)
03.55 Третий тайм (12+)
04.25 Фристайл. Футбольные безумцы

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

07.00, 10.10, 17.35, 02.15 Среда обитания

06.40, 07.30, 08.30, 09.30, 10.25, 11.15, 12.15,

07.20, 19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
07.50, 01.50 За строчкой архивной… (12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Личность в истории»

13.15, 14.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.35 День ангела (0+)
14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
20.20, 21.00, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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05.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2022 год!
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru.

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+)

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)

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+)

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
04.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ОТР
(12+)

(12+)

08.45,
09.10,
10.30,
11.00,
11.10
12.45
13.05,
16.15,

23.55 Моя история (12+)
16.40, 06.05 Календарь (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 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
М/ф «Жил-был пес» (0+)
14.10, 15.05, 15.35, 20.30, 02.40
ОТРажение (12+)
23.25 Д/ф «На пути к катастрофе»
(16+)

18.30, 00.55 Гамбургский счет (12+)
19.30, 01.20, 05.05 Домашние животные
(12+)

22.00
00.25
04.05
04.35

Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)
Д/с «Вредный мир» (16+)
Легенды Крыма (12+)
Фигура речи (12+)

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
комплект - ПА613, ПА535,
субботний выпуск - ПА621, ПА612.

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35

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

09.05
09.15
10.20
10.25

М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Тайна и стражи Амазонии»

(0+)

(0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
12.10 М/с «Деревяшки» (0+)
12.45 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
14.05
14.30
15.00
15.15
16.40
17.10
17.55
18.50
19.00
19.30
20.20
20.25
21.15
21.30
21.50
23.00
23.25
23.50

(0+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Монсики» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.55
12.30,
12.50
14.40,
15.55
16.15,
17.55
19.10,

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
Актерские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
06.20 Мой герой. Ян Цапник (12+)
Город новостей
04.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
90-е. Тачка (16+)
21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

23.30 10 самых... Сделай себя сам! (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Прощание. Лаврентий Берия (16+)
02.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть
Снежной королевы» (16+)
03.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание
из рая» (12+)
03.50 Осторожно, мошенники! Убойная
сила (16+)
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)

ДОМОВОЙ

В холодильнике
замкнутое
пространство,
и запахи здесь
задерживаются
надолго,
впитываясь
в пластик,
резиновые детали.
Если откладывать
решение
проблемы,
устранить душок
будет сложнее, он
обоснуется там
навсегда. Прежде
всего нужно найти
и убрать причину
зловония.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ НЕПРИЯТНОГО
ЗАПАХА
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Причины
неприятного запаха

Испортившаяся еда
Гнилая морковка, забытый кусок колбасы или рыбы, прокисший суп обязательно напомнят о
себе. Не забывайте регулярно проводить ревизию холодильника.
Открытые продукты
Порой и свежие продукты имеют сильные «ароматы». Например,
зеленый лук, некоторые виды сыра
и копченостей. Их лучше хранить
в герметичных контейнерах.
Засорение дренажа
Влага, которая собирается при
работе холодильника, не испаряется, а накапливается, что вызывает «амбре». Следите, чтобы дренаж был в порядке, и не забывайте о регулярной разморозке, которая нужна даже холодильникам
No Frost.
Плесень
К ее появлению могут привести
пятна, разлитые жидкости, следы,
оставшиеся от мяса, рыбы, фруктов и овощей. Также образованию

плесени способствует конденсат,
повышающий влажность. Вытирайте «лужи» в камере до того, как
они высохли.
Грязные уплотнительные резинки
От них отвратительно пахнет.
Не забывайте регулярно мыть холодильник даже в труднодоступных местах.

Как правильно
мыть холодильник
• Отключите технику

от электропитания.
• Выложите продукты,
выбросите испортившиеся.
• Разморозьте холодильник,
если это необходимо.
Тщательно промойте и высушите внутренние поверхности,
стенки, уплотнители дверей, полки, ящики. Используйте специальный состав, мыльный раствор или
жидкое средство для посуды. Тщательно его смойте. Уплотнители
удобно чистить ватными палочками и зубной щеткой.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ГОТОВЫ НА

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

ВСЕ» (16+)
12.30 «Уральские пельмени».

Баженовым (16+)

СмехBook (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

12.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

14.00, 00.30 Загадки человечества с

МАШИН» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

(12+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие

00.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ

гипотезы (16+)

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

02.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

04.55 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

07.15 Мультфильмы (0+)

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+)
06.40 «Слово прокурору» (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 «КОМАНДА Б» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50 «Каверзные вопросы» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30 «Большой скачок. Солнце в
лампочке» (12+)
16.00 «Большой скачок. От
гениальности до безумия» (12+)
16.30 «Правило взлома. Вода» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
Работа» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
03.35 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

Оставьте холодильник открытым на несколько часов, чтобы камера просохла и проветрилась.

Народные средства
для устранения запаха

Раствор уксуса
Эта кислота хорошо дезинфицирует поверхности и растворяет загрязнения. Разведите в ли-

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

09.25 По делам несовершеннолетних

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

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.50 Вернувшиеся (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с

11.35 Тест на отцовство (16+)

«ГАДАЛКА» (16+)

13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.40 Врачи (16+)

14.55, 07.20 Д/с «Порча» (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.25, 07.45 Д/с «Знахарка» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

16.00, 06.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с

16.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»

08.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

оружие» (0+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.50, 15.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
02.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» (12+)
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
06.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

тре теплой воды стакан уксуса
и протрите полученным средством поверхности. Проветрите
холодильник.
Сок лимона
Разведите столовую ложку сока со спиртом в пропорции 1:10
или с водой 1:2. Смочите в растворе чистую салфетку и обработайте камеру. Также можно
оставить разрезанный лимон

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Охотник за привидениями (16+)
00.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник
экстрасенса (16+)

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

07.10 Д/с «Отечественное стрелковое

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

07.00, 14.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ТВ3

08.30, 06.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

(16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

ДОМАШНИЙ

06.15 Тайные знаки (16+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.00, 01.50 Завет (6+)
14.10 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
16.00 Д/ф «Цветы из Бердянска. Цикл
«Русские праведники» (0+)
16.35 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
18.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Д/ф «Монах» (0+)
01.20 Святые целители (0+)
02.45 Лица Церкви (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Фобия» (12+)
07.30 Мой дом (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Колобанга» (0+)
09.30 Д/ф «Человек мира с
А.Понкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»
(16+)

МИР
06.00, 11.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

Поглотители запахов

Пищевая сода, растворимый
кофе, активированный уголь,
сырые рисовые зерна могут поглощать неприятные запахи и
препятствовать их распространению, оставляя воздух чистым.
Насыпьте некоторое количество
в широкий контейнер и поставьте на любую полку холодильни-

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

05.10, 05.55 Дела судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

(16+)

в холодильнике на блюдце. Он
хорошо справляется с резкими
«ароматами».
Нашатырный спирт
Он не оставляет разводов,
эффективно растворяет жир
и помогает в тяжелых случаях,
когда нет эффекта от других народных средств. Наденьте маску
и резиновые перчатки. Добавьте несколько капель нашатыря в
стакан воды и обработайте холодильник полученной жидкостью. Просушите чистым полотенцем. Оставьте агрегат открытым минимум на восемь часов.

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 03.40, 04.30,

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
14.05, 23.25 Д/ф «Золотое озеро
Телецкое» (0+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

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

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Студия «Союз» (16+)
23.00 Stand up (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)

00.25 Х/ф «ВОР» (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

ка. Таблетки угля при этом лучше растолочь. Не забывайте менять адсорбенты раз в несколько дней.
Также с запахами могут «разобраться» скомканные листы
газет, помещенные в ящики или
на полки.
Поглотители запахов и специальные освежители продаются в хозяйственных магазинах.

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Это могут быть ионизаторы, гели, кристаллы, шарики, мешочки с разными наполнителями
и не только. Часто они содержат активированный уголь. Используйте поглотители по инструкции. Важно, чтобы в составе не было опасных веществ.
Помните: ароматизаторы для
комнат не подходят для холодильников.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

09.55 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55, 02.30 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 Человек и закон (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

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

21.00 Юморина - 2021 г. (16+)

00.35 Миры и войны Сергея

23.00 Веселья час (16+)

Бондарчука (12+)

00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (12+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Полоса 18

ПОДПИСКА-2022

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 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»

07.00, 10.00, 17.50 Новости
07.05, 13.40, 17.10, 20.25, 01.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.05, 15.35, 03.30 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.25 Формула-1. Гран-при России. Свободная
практика 1. Прямая трансляция из Сочи
14.15 Главная дорога (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная
практика 2. Прямая трансляция из Сочи
17.55 Бокс. Чемпионат мира среди
военнослужащих. Прямая
трансляция из Москвы
21.00 Смешанные единоборства.
АСА. Рашид Магомедов против
Александра Сарнавского. Прямая
трансляция из Москвы
23.30 Смешанные единоборства.
AMC FightNight. Мариф Пираев
против Куата Хамитова. Прямая
трансляция из Сочи
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при Трансляция из
Москвы (0+)
03.50 Новости (0+)
03.55 РецепТура (0+)
04.25 Фристайл. Футбольные безумцы

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА!

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00,

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

17.25 ДНК (16+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

18.30 Жди меня (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+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)
06.25, 07.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15, 12.10, 13.10,
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,

19.25, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 Своя правда (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Агентство скрытых камер (16+)
04.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

07.00,
07.20,
07.50
08.15,

10.10, 17.35 Среда обитания (12+)
19.05 Д/с «Испытано на себе» (16+)
За строчкой архивной… (12+)
18.05 Д/ф «Личность в истории»
(12+)

08.45
09.10,
10.30,
11.00,

Моя история (12+)
16.40 Календарь (12+)
19.30 Домашние животные (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.55 Новости
11.10 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)
12.30 М/ф «Про Сидорова Вову» (0+)
13.05, 14.10, 15.05, 15.35, 20.30 ОТРажение
(12+)

16.15, 01.15 Д/ф «На пути к катастрофе»
(16+)

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

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

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30,

(12+)

13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
15.00 Власть факта. «Две жизни
Наполеона Бонапарта» (12+)
15.45, 19.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. Рони Баррак (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35 Мой театр (12+)
18.35 Билет в Большой (12+)
19.30, 20.45 Линия жизни (12+)
21.40, 03.00 Искатели (12+)
22.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
00.00 2 Верник 2 (12+)
01.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» (12+)
03.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» (18+)

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 24

(12+)

11.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
12.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
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18.30
22.00
00.05
00.45
01.45

Гамбургский счет (12+)
Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)
За дело! (12+)
Имею право! (12+)
Х/ф «THEBEATLES.ЖЕЛТАЯ
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (0+)
03.15 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
05.25 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» (12+)

Заявки принимаются
ежедневно с 10:00 до 18:00

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35

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

09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
09.15 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
10.20 Спроси у ТриО! (0+)
10.25 М/с «Тайна и стражи Амазонии»
(0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «Деревяшки» (0+)
12.45 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
14.05
14.30
15.00
15.15
17.05
17.10
18.50
19.00
19.30
20.20
20.25
21.15
21.30
21.45
23.05
23.45
00.05
00.35

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10, 03.15 Петровка, 38 (16+)
09.30 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50, 16.10 СУДЬЯ (12+)
15.55 Город новостей
17.55 Закулисные войны. Эстрада (12+)
19.10, 21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

(0+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/ф «Смешарики - Легенда о
золотом драконе» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

(12+)

23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
01.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
02.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим
Горький» (12+)
03.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
05.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

Антарес

Мальчик

Лола

Мишель

Розетт

Молодая, небольшая, скромная,
немного пугливая. Начинает
доверять людям, но пока побаивается мужчин. Очень любит
спокойные прогулки.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00

Милый и забавный. Будет не
крупным. Подойдет и для квартиры, и для частного дома.
Телефон куратора
8-909-342-71-40

Ласковая, общительная, ориентирована на человека. Знает, как
правильно вести себя в квартире,
хорошо ходит на поводке, не обижает кошек. Возраст - 2 года.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13

Харизматична, энергична, общительна. Прекрасно подойдет для семьи с
детьми, поскольку любит прогулки,
игры, ласку и внимание. Будет рада
подружиться с другими домашними
животными, особенно с собаками.
Примерный возраст - 5 лет.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00

Кошка с характером. Она всегда
рада играм и общению с людьми, но не будет навязывать свое
общество. Крайне настороженно
относится к другим животным.
Примерный возраст - 2 года.
Котейня «ЧуКОТка»,
телефон 8-927-651-21-95
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ТВ программа

Пятница, 24 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00, 05.10 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
22.35 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
00.00 Прямой эфир (время
московское). Бойцовский клуб

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 По делам несовершеннолетних

10.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
14.40 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)

13.45, 05.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.55, 05.05 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)
16.00, 04.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Добрый день с Валерией (16+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Новый день (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ

01.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)

20.30 Х/ф «ДЖОН УИК-3» (16+)

РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

ГИС

07.15 Мультфильмы (0+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА
08.20, 10.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.55, 14.25, 15.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+)

15.00 Военные новости
19.40, 22.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» (12+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
03.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
04.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
06.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
(0+)

23.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

«Город-С»
Как сегодня обстоит ситуация с аварийностью на дорогах Самары? Какие изменения в организации дорожного движения запланированы
на 2021 год? С чем связаны смертельные ДТП в Самаре? Смотрите программу «Город-С» 24 сентября в 18:15.
Гость в студии - начальник отделения
дорожной инспекции ОГИБДД УМВД
России по г. Самаре, майор полиции
Александр Чугунов (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 «Фобия» (12+)
07.30 Город-С (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Колобанга» (0+)
09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Наше кино.
История большой любви» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
14.05 Д/ф «Человек мира с
А.Понкратовым» (12+)
16.10 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
16.15 Город, история, события (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.20 Прокурор в теме (повтор) (16+)
17.50, 23.35 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
21.30 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
04.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)

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
13.00 Святые целители (0+)
14.00 Украина, которую мы любим (12+)
14.30 В поисках Бога (6+)
16.00 Д/ф «Алексей Нейтгард.
Ревностный созидатель храмов
Божиих» (0+)
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

03.15, 04.00 Далеко и еще дальше (16+)

05.35 6 кадров (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

13.30 Физики и клирики (0+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

01.20 Про здоровье (16+)

23.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

СПАС

(12+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

03.55 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
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 «КОМАНДА Б» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30 «Большой скачок. Биохакинг:
инструкция по применению» (12+)
16.00 «Большой скачок. Мусорные
технологии» (12+)
16.30 «Правило взлома. Огонь» (12+)
17.05, 05.25 «Агрессивная среда.
Промышленный альпинизм» (12+)
18.15 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
21.00 «Другой Тольятти» (12+)
21.15 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
02.05 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (0+)
03.20 Шоу «Киношоу» (12+)

11.35, 06.45 Тест на отцовство (16+)

пельменей» (16+)

Мухумуза (16+)

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

16.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)

01.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

03.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ

ТВ3

(16+)

15.10, 21.30 Шоу «Уральских

РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs Хадсон
01.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» (0+)
01.35 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

02.30 Д/ф «Цветы из Бердянска. Цикл
«Русские праведники» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела
судебные (16+)
06.40, 08.50 Наше кино. История
большой любви (12+)
07.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
09.40, 11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

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+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

20.00 Однажды в России (16+)

18.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый

21.15 Игра в кино (12+)

микрофон (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

22.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

01.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (16+)

00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

05.20 Мультфильмы (0+)

06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТВ программа
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

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+)

14.05 ТилиТелеТесто (6+)

10.10 Сто к одному (12+)

15.30 Я больше никогда не буду (12+)

11.00 Вести

16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

18.05 Сегодня вечером (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

21.00 Время

13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

23.40 Я оставляю сердце вам в залог (12+)

20.00 Вести в субботу

00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Жан-Франсуа Милле «Анжелюс»
(12+)

08.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
(12+)

09.15 Пари (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
13.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных
человечков» (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
14.15, 02.30 Д/с «Эйнштейны от
природы» (12+)
15.10, 01.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+)
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ»
(12+)

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

19.15 Линия жизни (12+)
20.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульвара

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+)
10.14 Двенадцать (12+)

Капуцинов». Билли, заряжай!» (12+)
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Клуб Шаболовка, 37 (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)
21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер
(12+)

03.20 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
(18+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

Далеко не ушел. Днем на улице Николая Панова к 85-летней
пенсионерке неожиданно подбежал молодой человек и выхватил
из ее рук сумку с документами,
деньгами и сотовым телефоном.
Женщина незамедлительно обратилась в полицию. В течение
пяти минут на место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы. При обследовании гаражного массива
стражи порядка увидели забегавшего в подъезд заброшенного дома молодого человека, похожего по описанию на предполагаемого грабителя. Заметив
полицейских, мужчина попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан. У него обнаружили документы пенсионерки, деньги, а
также мобильник. 23-летний парень - безработный уроженец
Самарской области, ранее был
судим за кражу. Возбуждено уголовное дело.

МАТЧ-ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кейт Джексон против
Дениз Кейлхольтц. Трансляция
из Италии (16+)
08.00, 09.50, 12.50, 15.10, 17.50, 22.50
Новости
08.05, 15.15, 17.10, 22.00, 01.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир
09.55 Летний Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени
10.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная
практика 3. Прямая трансляция из Сочи
14.00 Летний Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени
15.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция из Сочи
17.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Ференцварош» (Венгрия).
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Уфа». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монпелье». Прямая
трансляция
01.50 Регби. Чемпионат России. «ВВАПодмосковье» (Монино) - ЦСКА
(0+)

03.50 Новости (0+)
03.55 Команда мечты (12+)
04.25 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

05.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+)

НТВ

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда

16.30 Большие и маленькие (12+)
18.25 Искатели (12+)
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22.05, 05.08 Репортаж (12+)

Осторожно, мошенники. Возможен обман по схеме «Ваш сын
попал в беду». Полиция призывает граждан быть бдительными
и не поддаваться на уговоры мошенников. Ситуация выглядит
следующим образом. На ваш телефон может позвонить незнакомый человек и тревожным голосом сообщить, что с вашим близким (сын/внук/муж/жена/ребенок) случилось несчастье. Например, он сбил человека или попал в
полицию за хранение наркотиков.
Решение проблемы требует денег,
причем в очень срочном порядке,
любое промедление чревато арестом. Представиться незнакомец
может сотрудником ГИБДД или
ОВД, который вошел в положение
и готов помочь изменить обстоятельства ситуации в пользу вашего близкого за некоторую сумму.
Деньги просят перевести на номер телефона, на банковскую карту или передать конверт с ассигнациями через курьера или водителя такси. Обычно такие звонки
совершаются мошенниками в расчете, что на одного из 20 человек

06.00
06.30
08.20
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
17.20
20.00
21.20
00.00
01.00
01.45
03.05
04.00
04.25

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (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+)
Центральное телевидение (16+)
Шоумаскгоон (12+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Агентство скрытых камер (16+)
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

все же подействует данный спектакль, и он в панике переведет
средства аферистам. Разоблачить
обман достаточно просто. Первым делом нужно позвонить тому
человеку, который якобы попал в
беду. Если его телефон недоступен, то попросить «сотрудника»
передать трубку своему близкому,
чтобы тот подтвердил реальность
ситуации. Не доверяйте неизвестным и не переводите им деньги.
Маловато опыта. 19-летняя
девушка, водительский стаж которой составляет один год, ехала на «Форд Фьюжен» по Кольцевой. На перекрестке с улицей
Потапова она не уступила дорогу
двигавшейся по главной дороге
«Ладе Гранта». Произошло столкновение. В результате ДТП водитель «Форда» получила телесные повреждения, бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение.
И рыба, и мясо. Управление
Роспотребнадзора по Самарской области проводит очеред-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.10, 07.45, 08.30, 09.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)

07.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.05, 12.00, 13.00, 13.55 Т/с «ИГРА С
ОГНЕМ» (16+)
14.50, 15.45, 16.35, 17.30, 18.25, 19.20 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
20.10, 21.00, 21.45, 22.30, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)

08.50, 20.05 Вспомнить все (12+)
09.15 М/ф «Про Сидорова Вову» (0+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
10.30 За дело! (12+)
11.15 Новости Совета Федерации (12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

11.30 Дом «Э» (12+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с «ТАКАЯ

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

РАБОТА» (16+)
04.45, 05.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
07.55 Простая арифметика (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

12.05, 14.05, 02.45 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
15.25 М/ф «Мартынко» (6+)
15.35 Среда обитания (12+)
18.00 Фигура речи (12+)
18.30 Д/ф «Морской узел» (12+)

08.30 Динозавры (0+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

19.30, 05.50 Домашние животные (12+)

09.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

20.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

10.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)

22.45 Х/ф «ДУРАК» (16+)

10.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

00.45 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» (12+)

10.55 М/с «Барбоскины» (0+)

02.15 Активная среда (12+)

11.45 Семья на ура! (0+)
12.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

06.20 Господин инженер (12+)

ТВ-ЦЕНТР

13.30 ТриО! (0+)
13.50 М/с «Морики Дорики» (0+)
14.15 М/с «Царевны» (0+)
17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.10 М/с «Три кота» (0+)
18.40 М/ф «Смешарики - Легенда о
золотом драконе» (6+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Поезд динозавров» (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+)
01.05 Ералаш (6+)
02.40, 05.45 Зеленый проект (0+)
02.45 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.20 Magic Songs (0+)
04.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
05.50 Подзарядка (0+)

ную горячую линию. Вы можете проконсультироваться по вопросам качества и безопасности
мясной и рыбной продукции, по
срокам годности, по нормативно-гигиеническим требованиям
к этим группам товаров и получить рекомендации по их выбору. Линия открыта до 24 сентября в рабочие дни с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8-800-555-49-43, 26698-47.
Не в ладах с правилами.
В пятницу, субботу и воскресенье
на прошлой неделе сотрудники
Госавтоинспекции провели широкомасштабные рейдовые мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений ПДД
РФ. На дорогах региона выявлено 3 026 различных проступков.
Среди них: 61 - управление транспортным средством в состоянии
опьянения либо отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 18 - управление транспортом, не имея на это

06.50
08.35
09.00
11.00
11.30
11.50,
12.30,
14.00,
18.10
22.00
23.15
01.00
01.50
02.30
03.00
03.25
04.10
04.50
05.30
06.10
06.40

Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
Самый вкусный день (12+)
Смех с доставкой на дом (12+)
12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
15.30, 00.45 События
15.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» (12+)
Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
Постскриптум (16+)
Право знать! (16+)
90-е. «Пудель» с мандатом (16+)
Прощание. Николай Щелоков (16+)
Новое лицо Германии (16+)
Хватит слухов! (16+)
90-е. Звезды из «ящика» (16+)
90-е. Криминальные жены (16+)
90-е. В шумном зале ресторана (16+)
90-е. Тачка (16+)
10 самых... Сделай себя сам! (16+)
Петровка, 38 (16+)

права либо после лишения такого права; 341 - излишне затонированные стекла; 72 - неправильная
перевозка детей.
Угнал и помыл. В полицию поступило заявление о хищении автомобиля, припаркованного возле дома на улице Магистральной.
При отработке территории машину потерпевшего обнаружили
на автомойке на Алма-Атинской.
Там же задержали 26-летнего злоумышленника. Молодой человек
полностью признал свою вину в
содеянном. Он пояснил, что в тот
вечер поехал на Магистральную,
чтобы встретиться со знакомым.
Там во дворе дома его внимание привлекла «десятка». Отечественный автомобиль находился
на неохраняемой парковке и был
не заперт. Парень замкнул провода замка зажигания и поехал
кататься по городу. Затем решил
заехать на автомойку, чтобы почистить транспортное средство.
Итог печален - уголовное дело.
Оно направлено на рассмотрение
в Кировский районный суд.
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Суббота, 25 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

07.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
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 «Звонари». Как от них
защититься?» (16+)

СТС
08.00,
08.05
08.25
08.45,
09.30
10.00
10.25
11.00,
12.00
12.05
14.15
16.55

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 16
самых засекреченных совпадений» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
20.50 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)

19.35
21.15
23.00
01.35

00.55 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (18+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

03.25
05.20
07.15

07.50 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
09.20 М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30 ПроСто кухня (12+)
Саша жарит наше (12+)
Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕВАЛЬДА» (12+)
М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
М/ф «Тайная жизнь домашних
животных 2» (6+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ
СУДЬБЫ» (16+)
Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
6 кадров (16+)
Мультфильмы (0+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «#интервью» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
?08.10, 11.45 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
?08.10 «Мультимир» (0+)
08.45 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
10.00 «Еда здорового человека» (12+)
10.30 «Клиники России» (12+)
11.20 «Неограниченные возможности»

08.00, 09.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

(12+)

11.40 «Самарская областная
библиотека для слепых. Читай,
слушай, живи» (16+)
12.00 «Мнимый больной, или
Путешествие ипохондрика.
Лечить по- мексикански» (12+)
13.00, 02.30 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
16.40 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (0+)
18.00 «Победа русского оружия» (0+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 «Город со смыслом» (12+)
19.40 «Без исключения» (12+)
20.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
00.00 «Еда здорового человека» (12+)
00.30 «Киношоу» (12+)
02.05 «Пищевая эволюция» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник компромиссы
могут ограничить вашу свободу. Так
что в этот день они не для вас. А чтобы
не возникло лишних проблем, не забывайте о работе и ответственности
за данное слово. Миримся с теми, с
кем в ссоре, ищем единомышленников и заручаемся поддержкой начальства и семьи. Свяжите воедино
интеллект и интуицию, действуйте
согласованно. Выходные подарят Овнам душевный подъем и новые возможности.
Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели не рекомендуется прибегать к покровительству,
покажите свою независимость. Настройтесь на долговременные планы
и перспективы в финансовых делах
и бизнесе. Некоторые люди будут напрямую зависеть от принятых вами
решений. Старайтесь не создавать им
лишних препятствий. Полезно расширить знания и навыки на каких-нибудь
курсах. Некоторых убытков и трат не
избежать. Но Тельцы привлекут к себе
внимание окружающих, летая на крыльях романтики.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Будьте готовы действовать в

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 08.00 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

11.00, 12.00, 13.15, 14.15, 04.15, 05.00, 05.45

13.10, 04.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

20.45, 00.05 Скажи, подруга (16+)

Мистические истории (16+)

15.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

17.15 Х/ф «ДЖОН УИК-3» (16+)

00.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)

07.10 Д/с «Восточные жены в России»

22.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

12.35 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05, 06.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.20, 19.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
19.15 Задело! (12+)
23.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
01.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
03.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
(0+)

04.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
05.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

любой момент и внимательно отнеситесь к предложениям. Для Близнецов могут стать актуальными вопросы поддержания здоровья. Нужные
средства и помощь придут вовремя,
а при должном подходе даже препятствия окажутся полезными. Остерегайтесь впадать в детство или покрываться сединами и морщинами
- к изрекающему истины младенцу
никто не прислушается, а мудрый
старец не сможет осилить далеко
идущие планы.
Рак (22.06 - 23.07)
Успех на этой неделе связан
с настройкой на внутренний голос.
Если вы сумеете следовать своим истинным потребностям, то будете способны справиться с любыми неприятностями. Тактика невмешательства
в дела других людей даст в середине
недели некоторым Ракам возможность сосредоточиться на своих задачах и не тратить попусту силы на
объяснения и уговоры. На выходных
уделите внимание своей личной жизни, родителям и детям.
Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели для некоторых
Львов окажется весьма благоприятным. Ваше карьерное движение
замедлится, среду и четверг можете
считать пустыми днями, да и остальное время будет мало прогнозируемо.
Следуйте велению сердца, осуществляйте только то, что оно подсказы-

11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
12.30, 13.50, 15.10, 16.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (0+)
18.00 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

00.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

(16+)

08.15 Острова (16+)

ГИС

02.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

МИР
06.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

19.00
22.40,
23.10,
00.00
00.30
01.45
04.40

Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
04.10 Святые целители (0+)
03.25 Профессор Осипов (0+)
Украина, которую мы любим (12+)
Встреча (12+)
Д/ф «Дирижер духа» (0+)
Белые ночи на «Спасе» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.25 Исторический детектив с

09.40 Морской бой (6+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.45, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Физики и клирики (0+)
10.30, 21.00, 21.50, 02.40 Простые чудеса
(12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.15 Легенды цирка (6+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
06.10, 06.40, 07.10, 07.40 Д/ф «Царская
дорога» (0+)
08.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 «А»
(0+)

(6+)

10.45 Круиз-контроль (6+)

СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
08.30 Прокурор в теме (повтор) (16+)
09.30, 20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
09.35 М/ф «Фиш и Чип. Вредные
друзья» (6+)
11.00 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА», 2 серии
(6+)

12.50Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
13.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО»
(0+)

15.00 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+) (повтор)
15.30 Мой дом (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
17.10 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ
КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)
18.40 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
20.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ» (16+)
22.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
00.15 Т/с «КОРОЛЕВЫ», 2 серии (16+)
01.50 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
03.20 Живая музыка (0+)
04.15 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

вает вам в сотрудничестве с разумом.
Звезды рекомендуют делать важные
покупки в понедельник, пятницу и
воскресенье. Товары повседневного
спроса старайтесь приобретать в эти
же дни.
Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе будьте особенно внимательны в делах и взаимоотношениях. Изрядной доли осмотрительности потребует решение
семейных и родственных проблем.
Девам нужно спрятать уязвимые места подальше от взглядов окружающих. Это необходимо для решения
важных дел и во избежание ошибок.
Время возрождающихся надежд и
успешных шагов в осуществлении заветных планов. Ближе к концу недели
звезды обещают вам значительную
помощь и удачу.
Весы (24.09 - 23.10)
Дружески разрешить противоречия в отношениях можно в понедельник и вторник. В это же время
у Весов появится возможность с
успехом решить вопросы, связанные
с учебой и поиском недостающей
информации, через коллег и близких людей. Ваши личные отношения
проходят новый кризис взаимопонимания, особенно в середине недели.
Будьте внимательны к происходящему и не упустите момент, когда ваш
голос может оказаться решающим в
обсуждении важного вопроса.

09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)

Николаем Валуевым (12+)

11.30 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

10.00 Слабое звено (12+)

13.40 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

16.30 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)

14.15, 17.15, 20.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

00.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)

04.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

03.40 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)

05.50 Мультфильмы (0+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели будьте осторожны в решении финансовых
вопросов. Для некоторых Скорпионов эти дни будут связаны с потерей
денег, причем речь может идти о значительных суммах. На этой неделе
уделите внимание родственникам,
любимым и детям. Постарайтесь отложить развлечения или переезд на новое место жительства до конца недели. Займитесь неотложными делами и
профессиональными обязанностями,
иначе вас постигнет финансовый кризис.
Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе добиться
успеха некоторые Стрельцы смогут
только с помощью организаторских
способностей и идей. В середине
недели появится возможность избавиться от проблем с помощью
умения пользоваться разного рода
информацией в нужное время и в
нужном месте. Не исключено, что
Стрелец пойдет на какой-то риск,
чтобы одним махом добиться заметных успехов. Конец недели - это
время для осмысления всего происходящего с вами и вокруг вас.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя для некоторых Козерогов отмечена дисгармонией и
душевным смятением. Важные дела
желательно намечать на четверг,
возможны перспективные предло-

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

жения. Середина недели не лучшее
время для перемен на работе. Вы
склонны совершать ошибки и попадаться на удочку манипуляторов
из своего окружения. Собирайте
информацию, прислушивайтесь к
мнению коллег и ждите удобного
повода, чтобы плавно изменить направление ситуации.
Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник лучше отдыхать и не строить планов. Эта неделя начнется с событий, которые
заставят Водолея переоценить
отдельные жизненные области. И
уже по результатам нужно будет
принять решение о том, в каком направлении действовать. Гороскоп
на середину недели противоречив
и наполнен скрытыми эмоциями.
В целом вы склонны к спокойной
рутинной работе, так что у вас есть
шанс переделать массу запланированных дел.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели подходит для
приобретения изделий из драгоценных металлов. Звезды рекомендуют
выбрать изделие из платины, белого золота или серебра, красное и
желтое золото менее желательны.
Надежность и стойкость Рыб привлекут симпатии окружающих. Спокойное, ровное время отмечено
усилением интуиции. Воскресенье
посвятите отдыху.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
(12+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром

08.10 Здоровье (16+)

Кизяковым (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)

11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)

15.45 Напрасные слова (16+)

18.00 Дуэты (12+)

17.35 Три аккорда (16+)

20.00 Вести недели

19.25 Лучше всех! (0+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром

21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)

Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (16+)

23.00 Х/ф «КОРОЛИ» (16+)

РОССИЯ 24

01.10 Германская головоломка (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)

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,

03.40 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00
Вести (12+)

08.05 М/ф «Осьминожки» (12+)
09.00 Большие и маленькие (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный

10.55 Мы - грамотеи! (12+)
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+)
13.15 Письма из провинции (12+)
13.45, 02.35 Диалоги о животных (12+)
14.25 Д/с «Коллекция» (12+)
14.55 Абсолютный слух (12+)
15.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась
до стихов» (12+)

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

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

16.15 Х/ф «ФОКУСНИК» (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом

14.10 Парламентский час (12+)

Ковальчуком (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 Линия жизни (12+)
19.35 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» (12+)
23.10 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
00.50 Пари (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)
16.00 Территория смыслов (12+)
21.18 Вести. Наука (12+)
21.35 Церковь и мир (12+)
03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

03.15 М/ф «Прежде мы были птицами»
(18+)

КРОCСВОРД
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04.10 Воскресный вечер (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Смешанные единоборства. One
FC. Рэй Юн Ок против Кристиана
Ли. Анатолий Малыхин против
Амира Алиакбари. Трансляция из
Сингапура (16+)
08.00, 10.00, 12.50, 14.50, 18.45 Новости
08.05, 12.10, 14.55, 18.00, 00.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
10.25 Летний Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени
12.55 Летний Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени
15.45 Формула-1. Гран-при России. Прямая
трансляция из Сочи
18.50 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Лео Санта Круса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Трансляция из США (16+)
19.40 Бокс. Лучшие нокауты (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Сочи». Прямая трансляция
22.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Кальяри». Прямая
трансляция
01.45 Мини-Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Литвы (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при России. Трансляция
из Сочи (0+)
05.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+)

НТВ
06.00
07.35
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00
17.20
19.00
20.00
21.10
00.00
01.35
03.45
04.15

Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Секрет на миллион (16+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты супер! (6+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
Агентство скрытых камер (16+)
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

06.00, 06.15, 07.00, 07.40 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.20, 00.20, 01.20,
02.10 Т/с «КОМА» (16+)
12.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

Ответы

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.55 За дело! (12+)
08.35 От прав к возможностям (12+)
08.50 Фигура речи (12+)

14.20 Х/ф «ТРИО» (16+)

09.15 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

16.30, 17.20, 18.10, 19.05, 19.55, 21.40, 22.35,

09.30, 16.05 Календарь (12+)

20.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
03.05, 03.50, 04.30, 05.15 Т/с «ИГРА С
ОГНЕМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.55 Простая арифметика (0+)

10.25, 18.00 Активная среда (12+)
10.50 Гамбургский счет (12+)
11.20 Господин инженер (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05, 14.05, 02.45 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
15.25 М/ф «Жил-был пес» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

15.35 Среда обитания (12+)

08.30 Динозавры (0+)

18.30 Д/ф «Морской узел» (12+)

08.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

19.00 Имею право! (12+)

09.15 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)

19.30 Домашние животные (12+)

10.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

10.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

20.45 Х/ф «ВОР» (16+)

10.55 М/с «Турбозавры» (0+)

22.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)

11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.30 Вкусняшки Шоу (0+)
13.50 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

01.05 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
06.00 Выступление Оркестра
«BubamaraBrassBand» (6+)

15.30 Студия красоты (0+)
15.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.10 М/ф «Барби. Мечты большого
города» (0+)
18.15 М/с «Простоквашино» (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+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.15 Страна чудес (12+)
11.50 Без паники (6+)
12.30, 00.45 События
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.00 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)
16.50 Прощание. Борис Грачевский (16+)
17.50 Хроники московского быта (12+)
18.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
(12+)

00.35 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

22.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)

00.55 Мой музей (0+)

01.05 Селфи на память (12+)

01.05 Ералаш (6+)

02.50 Петровка, 38 (16+)

02.40, 05.45 Зеленый проект (0+)

03.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

02.45 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.20 Magic Songs (0+)
04.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

05.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)

05.50 Подзарядка (0+)

06.25 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Крыса, чей мех чего-то стоит. 8. Осадки
размером иногда с куриное яйцо. 9. Прокладывательница дороги
нитке. 10. «Новый богач» дословно с французского. 11. Колющий
инструмент сапожника. 12. Небольшое лирическое музыкальное
произведение. 16. Манеры, посредством которых скрывается
истинная сущность. 17. И сильно надушенная подушечка, и
сумочка для носовых платков. 18. Античный глиняный сосуд с
двумя ручками. 19. Прибор, измеряющий и ток, и напряжение.
20. «My Heart Will Go On», певица. 22. Тяжкий груз в руке или на
плече. 24. Чье-либо желание старинным русским словом.
25. Ползучий побег клубники. 27. Телодвижение рукой во время
выступления. 30. Наклон судна, собравшегося повернуть.
31. Психологи определяют это как «стремление к
удовлетворению неосознанной потребности». 32. Время, когда
магазины закрыты. 33. Понятный русскому человеку напиток.
34. Литературное произведение до редакционно-издательской
обработки. 35. Одна закидка невода с уловом. 36. Составитель
толкового словаря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Работник документального хранилища.
2. Растение, жизнь которого не дольше года (напр. злаки).
3. Пора в жизни женщины, пока она не стала женой.
4. Итальянский народный «паучий» танец. 5. «Праведная» жена
Мухаммеда. 6. Сооружения для подземной разработки полезных
ископаемых. 7. Рожденный в коридорах власти документ.
13. Угол между двумя направлениями к точкам видимого
горизонта. 14. Последователь индия у Менделеева. 15. Царская
немилость, выражавшаяся от запрета являться во дворец до
лишения чинов, тюремной ссылки и даже казни. 21. Ловкость,
приобретенная привычкой. 22. Любимая песня героев фильма
«Три тополя на Плющихе». 23. Зубчатое колесо, передающее
вращательное движение. 25. Предметы домашнего обихода.
26. Собака, работающая в полиции. 28. Кольчатая родственница
тюленя. 29. Ларек, торгующий газетами и журналами.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

на кроссворд №774 от 11 сентября 2021 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Прибаутка. 8. Меню. 9. Фара. 10. Поговорка. 11. Леди.
12. Нега. 13. Толстянка. 14. Утор. 16. Свет. 17. Дворники. 18. Лимб. 19. Йота.
22. Десяток. 26. Бинго. 27. Арест. 28. Балабол. 29. Егоза. 30. Амиго. 31. Ветеран.
32. Исток. 33. Чрево. 34. Авиетка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цемент. 2. Пюпитр. 3. Изголовье. 4. Акватория. 5. Тарантино.
6. Афанасий. 7. Фрагмент. 14. Углубление. 15. Отменность. 20. Очевидец.
21. Астролог. 22. Добавка. 23. Сплетни. 24. Табурет. 25. Каланча.

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 район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг,
участок 702 с кадастровым номером
63:01:0334002:878 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Левченко Сергей Викторович, тел. 8-902291-33-64, почтовый адрес: г. Самара, ул.
Фадеева, д. 66, кв. 115.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 19 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 19
сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов
овраг, участок 701; Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, участок 703.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 26 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.55 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА»
(16+)

08.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)

(16+)

13.20 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-3»

12.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

(16+)

15.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
18.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
21.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

14.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
17.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (12+)
01.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»

«МАМОЧКИ» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Народное признание» (12+)
11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
03.30 «Неограниченные
возможности» (12+)
08.30 «Мультимир» (0+)
08.45 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!»
(12+)

10.00 «Еда здорового человека» (12+)
10.30 «Природоведение с
Александром Хабургаевым.
Зачем животным яды?» (6+)
11.00 «Каверзные вопросы» (12+)
11.10 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Планета на двоих. Кипр» (12+)
12.50, 03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
15.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
18.30 «Неочевидная Самара» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.20 «#интервью» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ПЕСНЯ ИМЕН» (16+)
00.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
02.20 «Мнимый больной, или
Путешествие ипохондрика.
Лечить по-мексикански» (12+)

кроСсворд
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10.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
12.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.25, 10.55, 11.30, 12.05, 12.40 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

16.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
04.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

13.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
15.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
18.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

22.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
00.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

(16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15

05.45 6 кадров (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)

08.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Все, как у людей (6+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

08.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
08.40 Д/ф «Джуманджи» (12+)
09.30 Мой дом (12+)
10.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.00 Д/ф «Великие империи мира» (0+)
12.05, 02.00 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ
КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)
13.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
15.00 М/ф «Фиш и Чип. Вредные
друзья» (6+)
16.20 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА», 2 серии

00.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

18.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО»

02.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

20.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
(12+)

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

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

04.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

05.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

09.50 Наше кино. Неувядающие (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10 Х/ф «ВОР» (16+)

(12+)

21.20 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+)
23.00 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (18+)
00.25 «КОРОЛЕВЫ», 2 серии (16+)
03.25 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)

(16+)

19.30, 01.00 Итоговая программа
«Вместе» (12+)
03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
05.05 Наше кино. История большой
любви (12+)

(6+)

23.25,
23.55
02.30
03.55
04.25
05.45

02.00 Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
Физики и клирики (0+)
В поисках Бога (6+)
Служба спасения семьи (16+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

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

21.00 Игра (16+)
00.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)

02.05 Быть Джеймсом Бондом (16+)
02.50, 03.40 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл - 2016 г (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жираф с крупом как у зебры. 8. Усилитель
напора в водопроводе. 9. Пушной зверь с ценным мехом.
10. Себастьян Шамфор как-то заметил: «Наряд - предисловие
к женщине, а иногда и вся ...» 11. Зверек, отпугивающий своим
запахом. 15. Плавучий причал для малых судов. 17. Прибор,
измеряющий высоту самолета над землей. 18. «Синий туман
похож на ...» 19. Орган, «нагреваемый» чужими разговорами.
20. Поделочный камень - разновидность агата. 21. Элемент
прически у женщины на лбу. 22. Напиток из верблюжьего молока.
23. Запускающий петарды пистолет. 24. Имя артистки
в образе одесской тети Сони. 27. Ремень или веревка, служащие
передатчиком силы. 30. Место, где вплотную соединяются две
крайние части. 31. Отчет о мероприятии в прессе и на ТВ.
32. Крупная жаба из Центральной и Южной Америки.
34. Последнее слово в шахматной игре. 36. Раздел зоологии,
изучающий рыб и круглоротых. 37. Газ, слой которого регулирует
температуру на Земле. 38. Шалаш из жердей, покрытый оленьими
шкурами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фейсбучная отметка «понравилось».
2. Печь, высота которой меньше ширины. 4. Бабушка-сторож
подъездного масштаба. 5. Осторожность, характерная
для лани. 6. Крестная сказочной Золушки. 7. Валюта на Кубе
и в Филиппинах. 11. Гриб, появляющийся вместе
с подснежниками. 12. Улыбочка, от которой другому невесело.
13. Круговорот жизни и смерти в индийской философии.
14. Женщина, посвятившая свою жизнь борьбе за права женщин.
15. Вымощенная камнями мостовая. 16. Скорая помощь,
без которой никак. 25. Самка, за которую самцы готовы рога друг
другу обломать. 26. Стремление и только вперед. 28. Канал, по
которому извергается лава из вулкана на землю. 29. Дикая собака
с Зеленого континента. 33. Сивый жеребец во все царство ржет
(русская загадка). 34. Его в футболе трогать руками нельзя.
35. Имя голливудского актера, которого за активное членство
в Саентологической церкви немцы окрестили «Геббельсом
от саентологии».

20.50 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ
СОСТОЯЛСЯ» (6+)
22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой

20.00 Звезды в Африке (16+)
13.15, 17.15, 20.30, 02.00, 05.45 Т/с «МЕЧ»

(6+)
(0+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)
06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.20, 07.50, 08.20, 08.50 Монастырская
кухня (0+)
09.20 Профессор Осипов (0+)
10.10 Простые чудеса (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.45, 03.00 Завет (6+)
14.50 Святые целители (0+)
15.20 Украина, которую мы любим (12+)
15.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» (0+)
18.05 Бесогон (16+)
19.00, 00.25 Главное. С Анной Шафран

МИР
06.00, 07.10 Мультфильмы (0+)

(12+)

10.55 Военная приемка (6+)

Тайные знаки (16+)

ГИС

08.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

СПАС

(16+)

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

06.55 Д/с «Восточные жены в России»

(16+)

03.25 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.10
07.00
07.25
07.40,
08.00
08.10,

08.30 Острова (16+)

08.45, 09.20 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)

10.55 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА-2»

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №775 от 11 сентября 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Топорик. 8. Мэтр. 9. Ригель. 10. Идиллия. 11. Спам.
12. Жвачка. 16. Аляска. 17. Кедр. 18. Эхолот. 19. Ананас. 20. Член. 23. Аноа.
25. Дифирамб. 26. Рога. 27. Сноп. 30. Паяц. 31. Винегрет. 32. Идея. 33. Галс.
34. Кукловод. 35. Скиф. 36. Юрта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кэмпбелл. 2. Тримаран. 3. Притязание. 4. Релаксация.
5. Кряж. 6. Мгла. 7. Клык. 13. Веха. 14. Чулан. 15. Астра. 20. Черевики.
21. Евгеника. 22. Бакалавр. 23. Абсцисса. 24. Омовение. 28. Игрок. 29. Чехол.

Кадастровым инженером Гридневой В. А., квалификационный аттестат №63-16-944, тел. 8-927-00018-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 5690, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:1413, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СТ «Нижние Дойки», улица
21, участок 29, номер квартала №63:01:0324001.
Заказчиком кадастровых работ является Никулина Лидия Анатольевна, почтовый адрес: Самарская область, Красноярский район, п. Волжский,
ул. Жилгородок, д. 13, кв. 66, контактный телефон
8-917-036-61-27.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н,
СТ «Нижние Дойки», улица 21, участок 29 19 октября
2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Гагарина, 131А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 19 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0324001:1413 по северу,
востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

18 СЕНТЯБРЯ
Максимов
Александр Борисович,
депутат думы городского округа
Самара VII созыва, главный
поликлиники №3;
Мизюрина Алла Анатольевна,

Тюгашова

населения Самарского округа;

23 СЕНТЯБРЯ

Жильцов Федор Юрьевич,
директор муниципального
казенного учреждения городского
округа Самара «Центр организации
дорожного движения».

21 СЕНТЯБРЯ
Соломонова

восход
Солнце 06:18
Луна
18:48

Понедельник

восход
Солнце 06:20
Луна
19:03

Вторник

восход
Солнце 06:21
Луна
19:15

Среда

восход
Солнце 06:23
Луна
19:27

Четверг

восход
Солнце 06:25
Луна
19:40

Пятница

восход
Солнце 06:26
Луна
19:53

заход
18:47
03:42
заход
18:45
05:02
заход
18:43
06:20
заход
18:40
07:36
заход
18:38
08:49
заход
18:35
10:02

19 сентября

Растущая луна

профилактики и борьбы
со СПИДом;
Яковлева Татьяна Геннадьевна,
главный специалист департамента
по вопросам общественной
безопасности и противодействия
коррупции администрации
г.о. Самара.

Герасимов
Виталий Филиппович,
член Общественной палаты

Алексушин

городского округа Самара

Глеб Владимирович,

III созыва;
Герасимов

государственного экономического

Владислав Иванович,

университета, доктор

руководитель муниципального

исторических наук, профессор,

казенного учреждения «Ритуал»;

член Общественной палаты

Тихонов Валерий Викторович,

Крылова Елена Леонидовна,

Воскресенье

областного клинического центра

заведующая детским садом №181.

г.о. Самара III созыва;

Растущая луна

главный врач Самарского

24 СЕНТЯБРЯ

преподаватель Самарского

заход
18:50
02:19

Чернова Оксана Эдуардовна,

Ольга Валерьевна,

22 СЕНТЯБРЯ

восход
Солнце 06:16
Луна
18:31

директор Самарской областной
библиотеки для слепых.

19 СЕНТЯБРЯ

на сканворд от 11 сентября, стр. 24:

Валентина Викторовна,

управления социальной защиты

заведующая детским садом №465.

18 сентября

Носова Наталья Юрьевна,
директор театра

Трифонова Марина Юрьевна,

Суббота

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»;

«Самарская площадь»;

Красноглинскому району главного

 Ответы

главный редактор телевещания

врач Самарской городской

руководитель управления по

 Календарь

Курдов
Евгений Александрович,

руководитель департамента
лицензирования

депутат Самарской губернской

и государственного контроля

думы VI созыва,

министерства промышленности

директор ГТРК «Самара»;

и торговли Самарской области.

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

20 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла

29 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла

20 сентября

Растущая луна
21 сентября

Растущая луна
22 сентября

Полнолуние
23 сентября

Убывающая луна
24 сентября

Убывающая луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование
Администрация Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
от 14.09.2021 г. №410
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проекта
планировки и проекта межевания территории) в границах переулка Юрия Павлова,
улиц Вольской, Краснодонской в Промышленном районе
городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»,
Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 №134, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах переулка Юрия Павлова, улиц Вольской, Краснодонской в Промышленном районе городского округа Самара (далее – Проект), в соответствии с договором №716 от 22.05.2018
«О развитии застроенной территории в границах переулка Юрия Павлова, улиц Вольской, Краснодонской
в Промышленном районе городского округа Самары», постановлением Администрации городского округа Самара от 05.09.2019
№654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа Самара» (Приложение к настоящему Постановлению).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 18.09.2021 по 21.10.2021 (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского
района городского округа Самара.
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Самара с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара:
5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 18.09.2021 в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информационных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
5.2. официально разместить 28.09.2021 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное
опубликование»;
5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская,
№32, с 28.09.2021 по 12.10.2021 (включительно);
5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 28.09.2021 по 12.10.2021, с понедельника по пятницу
с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, №32 «А», отдел
по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 13.10.2021 в 16.30 ч. в здании Администрации

Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, №32, каб.213;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех)
дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 21.10.2021
в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.В. Ефремова.
Глава Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
А.С. Семёнов
Администрация Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 18.09.2021
1. Наименование проекта: проект планировки территории (проекта планировки и проекта межевания
территории) в границах переулка Юрия Павлова, улиц Вольской, Краснодонской в Промышленном районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по по проекту планировки территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах переулка Юрия Павлова, улиц
Вольской, Краснодонской в Промышленном районе городского округа Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018
№134
4. Срок проведения публичных слушаний: с 18.09.2021 по 21.10.2021 (включительно)
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009,
г. Самара, ул. Краснодонская, №32 «А», 28.09.2021
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций: с 28.09.2021 по 12.10.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с
14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, №32 «А», отдел по работе с обращениями
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в
письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
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8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
28.09.2021 по 12.10.2021
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 13.10.2021
в 16.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «24» августа 2021 г. №52
О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет
депутатов Кировского внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области,
утвержденный Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 21 декабря 2015 года №21 (в редакции Решений Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара от 30 мая 2017 года №87, от 26 сентября 2017 года №99, от 11 июня 2019
года №156, от 02 марта 2020 года №178, от 24 ноября 2020 года №28, от 18 мая 2021 года №43), (далее - Устав),
следующие изменения:
1.1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 5 Устава слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории Кировского внутригородского района, в том
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».
1.2. Пункт 4 статьи 21 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной,
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А,
e-mail: svetlanamasy@mail.ru., zemzul@bk.ru, тел.: 8-927-261-67-63;
8(846)2790078, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж,
Четвертая линия ,участок №30, кадастровый номер 63:01:0415006:514,
выполняются работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Айгуль Владимировна (Самарская область, г. Самара, ул. Утевская, д. 46 ), тел. 8-903300-75-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 октября 2021 г. в 10:00 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, Четвертая линия, участок №30, кадастровый номер 63:01:0415006:514. С
проектом межевого плана границ земельного участка можно ознако-

Глава Кировского
внутригородского района
И.А. Рудаков
Председатель
Совета депутатов
С.Ю. Пушкин
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

миться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту плана границ и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней, с 19 сентября 2021 по 18 октября 2021, по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные с земельным участком: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, Четвертая линия, участок №30, кадастровый номер 63:01:0415006:514. При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Владимировичем, почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А,
кв. 13, контактный телефон: 8(917)115-24-02, адрес электронной почты: Miskam323@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-11-435,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, территория Самарской зональной опытной станции по садоводству, уч. 23, кадастровый номер
63:01:0210002:26, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Наталья Федоровна, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 61, кв. 24, тел. 8-927650-20-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, территория Самарской зональной опытной
станции по садоводству, уч. 23 19 октября 2021 г. в 10:00.

«В случае временного отсутствия Председателя Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, исполнение его полномочий возлагается на заместителя председателя Совета депутатов Кировского района городского округа Самара в соответствии с распоряжением Председателя Совета депутатов
Кировского района городского округа Самара.»
1.3. Подпункт 7 пункта 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.4. Подпункт 9 пункта 14 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июня 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального
опубликования.
Пункты 1.3 и 1.4 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021
года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной,
443082, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 19, кв. 45; e-mail:
nareklamy@yandex.ru; тел. (917) 111-41-55; номер квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311,
в отношении уточняемых земельных участков, расположенных по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Спецавиатор», 2-я
улица, участок №21, кадастровый номер 63:01:0253011:797; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Спецавиатор», 2-я линия, участок
№19, кадастровый номер 63:01:0253011:796, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Петров Дмитрий Викторович,
Самарская обл., г. Самара, ул. Самарская, д. 244, кв. 2, тел. 8-960-84-84-211.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 19 октября 2021 г.
в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А,
офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. по адресу:
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис
305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, с уточняемыми земельными участками с кадастровыми номерами
63:01:0253011:797, 63:01:0253011:796 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0254002.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А,
кв. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп.
2А, кв. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу,
востоку и западу в кадастровом квартале 63:01:0210002.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Иноземцевой А. А., 443045,
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный
аттестат №26-12-405, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Великолукская, 10,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чевелев Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Великолукская, д. 10, тел. 8-927-20999-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Великолукская, 10 19 октября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 сентября
2021 г. по 18 октября 2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул.
Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Великолукская, 12.
При проведении согласования местоположения границы
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Вопрос - ответ
НАРКОМАНИЯ

РОЗЫСК

Контроль за лечением По своей
инициативе

??

Должен ли полицейский
контролировать лечение
лица, страдающего
наркоманией? Как это
происходит?
Максим,

??

УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО

Отвечает помощник прокурора Самарского района Олеся
Баталова:
- Да, должен. Порядок осуществления контроля лечения
лица, страдающего наркоманией, содержится в приказе Министерства внутренних дел РФ от
26 февраля 2018 года №111.
В день поступления копии постановления судьи в отдел полиции по месту жительства наркопотребителя уполномоченное
должностное лицо:
- осуществляет регистрацию
наркопотребителя в журнале
учета;
- заводит на него учетную карточку;
- представляет копию постановления судьи в подразделение
по исполнению административного законодательства отдела
полиции;
- в течение трех дней с момента поступления копии постановления направляет уведомление
о постановке наркопотребителя

на учет в медицинскую организацию и (или) учреждение социальной реабилитации;
- запрашивает в медицинской организации и (или) учреждении социальной реабилитации информацию об исполнении наркопотребителем обязанностей;
- устанавливает факт прибытия наркопотребителя по его новому месту жительства путем
направления запроса в соответствующий отдел полиции, снимает наркопотребителя с учета путем внесения соответствующих записей в журнал учета и
учетную карточку и направляет
накопительное дело в отдел полиции по новому месту жительства наркопотребителя;

- осуществляет сбор материалов, указывающих на наличие признаков административного правонарушения при поступлении уведомления от медицинской организации и (или)
учреждения социальной реабилитации об уклонении наркопотребителя от исполнения обязанностей;
- в течение трех дней после
поступления документов снимает наркопотребителя с учета путем внесения соответствующих записей в журнал учета и
учетную карточку наркопотребителя, копию которой представляет в подразделение по исполнению административного
законодательства отдела полиции.

СОЦСЕТИ

Сомнительный
контент
??

Какие санкции
предусмотрены за
размещение сомнительного
контента в социальных
сетях и что подразумевает
закон под этим понятием?
Николай,
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает помощник прокурора Куйбышевского района
Екатерина Потапова:

- С 1 февраля 2021 года ресурсы, попавшие в реестр соцсетей,
обязаны выявлять и блокировать следующий контент: порнографию с несовершеннолетними, кибербуллинг, насилие с
участием несовершеннолетних,
наркотики, онлайн-казино, самоубийства, продажу алкоголя онлайн, призывы к массовым
беспорядкам, экстремизм.
Указанный интернет-контент
считается сомнительным.
За нарушения требований за-

кона предусмотрена административная ответственность по
части 3 статьи 13.41 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, которая влечет наложение
административного
штрафа. Например, для граждан
штраф будет составлять от 100
тысяч до 200 тысяч рублей.
Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем социальной сети, могут обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с
исками о возмещении убытков,
компенсации морального вреда,
защите чести, достоинства и деловой репутации.

В каких случаях судебный
пристав вправе объявить
исполнительный розыск
должника и его имущества?
Ковалев

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области
Дмитрий Макаров:
- Если совершенные исполнительные действия не позволили установить местонахождение
должника, его имущества или
местонахождение ребенка.
Розыск осуществляется на
территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами нашей страны, на территориях иностранных государств.
По своей инициативе судебный пристав вправе объявить
розыск только по некоторым категориям исполнительных производств. К ним относятся защита интересов Российской Федерации, ее субъектов, муни-

ципальных образований, если
подлежащая взысканию с должника сумма превышает 10 тысяч рублей, взыскание алиментов, штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение
преступления, возмещение вреда, причиненного здоровью или
в связи со смертью кормильца,
ущерба, причиненного преступлением, отбывание обязательных работ.
Также по своей инициативе судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка
по исполнительному документу, содержащему требования,
касающиеся его отобрания и передачи, порядка общения, возвращения в Российскую Федерацию.
По иным категориям решений судебный пристав вправе объявить розыск только при
наличии заявления взыскателя
и условии, что исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие
должника и их сумма превышает
10 тысяч рублей.

ОХРАНА ТРУДА

Прохождение
медосмотра
??

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Виктория Демина:
- Нет. Согласно абзацу 6 части 1 статьи 214 ТК РФ, работник обязан проходить обязательные предварительные (при

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры
по направлению работодателя
в случаях, предусмотренных
ТК РФ и иными федеральными законами. Таким образом,
медосмотры сотрудник в любом случае обязан проходить
на каждом месте работы - и на
основном, и по совместительству.

отклонения объекта контроля от
таких параметров;
2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных
в план проведения контрольных
(надзорных) мероприятий;
3) поручение Президента РФ,
поручение Правительства РФ о
проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о
проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по посту-

пившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения контрольного
(надзорного) органа об устранении выявленного нарушения
обязательных требований;
6) наступление события, указанного в программе проверок,
если федеральным законом о
виде контроля установлено, что
контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании программы проверок.
Есть случаи, когда внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие может быть проведено только после согласования с
органами прокуратуры.

Если у работника
совпадает должность
по совместительству
с основной, можно ли
ему пройти только один
медосмотр?
Н.,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

ПРОВЕРКА

ВНЕ ПЛАНА

??

Что может быть основанием
для проведения
внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий?
Игорь Степанович

Отвечает помощник прокурора Самары Марина Лукина:
- Перечень оснований таков:
1) наличие у контрольного
(надзорного) органа сведений
о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление
соответствия объекта контроля
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения
обязательных требований, или
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Спорт
ГАНДБОЛ 

Ольга Фомина:

«ТЕПЕРЬ В ПАРИЖ ЗА «ЗОЛОТОМ»
Сергей Волков
Женская гандбольная команда
России на прошедшей Олимпиаде в Токио завоевала второе место.
Наш сегодняшний собеседник - серебряный призер Игр, правая крайняя клуба «Лада» и национальной
сборной Ольга Фомина (в девичестве Черноиваненко).
- Как пришло решение заниматься именно этим видом спорта?
- Совершенно случайно, в 10 лет.
Подруга пригласила на тренировку.
Пришла я в кофте, джинсах, в этом
наряде и занималась. Очень понравилось. До этого я увлекалась плаванием, гимнастикой и даже спортивным ориентированием. Параллельно ходила в музыкальную школу. Но гандбол понравился сразу, и
я сосредоточилась только на нем.
Успехи пришли достаточно быстро
- в 13 лет я попала в «Ладу-3» и постепенно добралась до основной команды. В 17 лет. В то время ее возглавлял Алексей Гумянов. Он мне
сильно доверял. Выпускал в ответственных матчах, не боялся, что накосячу. Помню свой дебют в Лиге чемпионов, когда забила четыре
мяча и главное - впервые вышла на
площадку бить пенальти. Хорошо,
что не промахнулась, волновалась
ужасно.
Благодарна еще одному наставнику, Вячеславу Кириленко. Он тоже давал мне много играть, и в 21
год я почувствовала себя одним
из лидеров команды. Меня стали
привлекать в национальную сборную, и это было прекрасной школой мастерства. Я тянулась за нашими звездами - Марией Сидоровой,
Людмилой Постновой, Надеждой
Муравьевой, Ириной Близновой и
другими.
После неудачи сборной на лондонской Олимпиаде-2012 мне захотелось сменить обстановку, и я приняла предложение от македонского
«Вардара», который в то время выступал в Лиге чемпионов. Это был
бесценный опыт. В компании сильнейших гандболисток мира почувствовала уверенность в своих силах.
Через два года возвратилась в
Россию, но уже в Ростов-на-Дону.
Поиграла за местную команду и опять на Волгу. Теперь уже насовсем. Сделала паузу - родила сына.
Через полгода вернулась в гандбол
- с радостью, почувствовав, что еще
не наелась им. Играла с настроением, в кайф и, набрав форму, получила приглашение в сборную страны.
Это было неожиданно и в то же время приятно. Стала бронзовым призером мирового первенства в Японии и вот сейчас вернулась с олимпийским «серебром». Если все сложится удачно, то очень хочется все
же завоевать олимпийское «золо-

Уроженка Самары добыла «серебро»
летней Олимпиады в Токио

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ольга Фомина
(Черноиваненко),
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА
ПО ГАНДБОЛУ.

то» в Париже через три года. Даже
несмотря на то, что мне исполнится 35 лет. Это стало бы красивым завершением спортивной карьеры.
- Обычно в сборной мы видели
несколько игроков «Лады». А на
этот раз только одна медалистка.
Этому есть объяснение?
- В олимпийском отборе было
пятеро тольяттинок. Но по разным
причинам в Токио отобрались только двое - я и вратарь Анастасия Лагина. К сожалению, одноклубница так и просидела турнир в запасе
и медаль не получила. Но сейчас в
сборной наверняка будет происходить ротация, и ее день придет. Думаю, что к Парижу-2024 сборная серьезно обновится.
Кроме нас в олимпийской сборной играли еще четыре воспитанницы тольяттинского гандбола Полина Горшкова, Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина и Елена Михайличенко. Они выступают за другие клубы. Наша губернская фабрика чемпионов не снижает свой
высокий рейтинг.
- Чем ты можешь объяснить неуверенный старт сборной в начале
Олимпиады?
- Никак не могли поймать свою
игру. С Бразилией был какой-то

сумбур на площадке. После неудачной игры со Швецией собрались
кружком и стали думать, как нам
выйти из этого пике. Эмоциональным получился разговор, на душе
сразу полегчало, и мы постепенно
обрели уверенность в своих силах.
В предварительном турнире обыграли будущих олимпийских чемпионок - француженок. Вот только на финал с ними эмоционального запала не хватило после труднейшей битвы с норвежками в полуфинале. Франция выглядела посвежее
нас. Мы просто были выжатыми и
уставшими.
- Главным тренером сборной
был твой наставник по «Ладе»
Алексей Алексеев. Это плюс?
- Конечно. Знаю все его требования. Это облегчало работу.
- Твой бывший наставник Евгений Трефилов встречался с вами в
Токио?
- Нет, мы его только слышали с
трибуны. Он подмечал то, чего не
было видно с площадки. Ну и, конечно же, давил на нас своей харизмой. Это бодрило.
- Скучала по дому?
- Конечно. С родными общались
по телефону. Муж и трехлетний сын
Мирон жили в это время у папы на

даче. Они вместе смотрели Олимпиаду и переживали за нас.
- А как вы обходились без телевизора в комнатах Олимпийской
деревни?
- Не испытывали никаких неудобств - следили за олимпийскими событиями по телефону. Бытовые условия, кстати, были вполне
хорошими. И питание тоже. Мечтала только о борще. Как прилетела
домой, мои мечты сбылись. Первым
делом наелась борща с чесночком.
- Какие планы на ближайшее
время?
- Пока отдыхаю, накопилась
огромная усталость. Хочется просто побыть с сыном. Но недели через две вернусь на площадку и начну подготовку с «Ладой» к новому
сезону. А еще впереди в декабре мировое первенство. Надо попадать в
сборную.
- Чем займешься после гандбола?
- Буду тренером и попробую себя
в бизнесе. Я к любой работе готова.
Пока была в декрете, работала тренером по фитнесу. Очень понравилось. Но пока есть силы и желание,
жду встречи с Парижем. Кстати,
мой любимый фильм - «Полночь в
Париже». Рекомендую.

Амплуа - правый крайний. Рост - 175 см.
Родилась 17 апреля 1989 г. в
Куйбышеве. Воспитанница СДЮСШОР
№2 «Гандбол» города Тольятти.
Первый тренер - Александр Хомутов.
В 2011 г. окончила факультет
физвоспитания Тольяттинского
государственного университета.
Победительница первенств России
2002, 2004, 2005, 2006 гг. среди
девушек 1989 г. р.; 2004, 2005 гг. среди
девушек 1988 г. р.; 2004 г. среди
девушек 1987 г. р.; 2003 г. среди
девушек 1986 г. р.
Серебряный призер чемпионата
Европы-2006 среди юниорок в
Швеции. Победительница Кубка мира2011 в Дании.
Серебряный призер чемпионатов
России 2007, 2014, 2019 и 2020 гг.,
серебряный призер Кубка России
2007, 2009, 2019 и 2021 гг., бронзовый
призер Кубка России 2010, 2012,
2013 и 2014 гг., бронзовый призер
чемпионатов России 2009, 2011, 2012
и 2021 гг.
Финалистка Лиги чемпионов-2007,
чемпионка России 2008 г. и
победительница Кубка ЕГФ 2012
и 2014 гг. в составе тольяттинской
«Лады». Чемпионка Македонии,
обладательница Кубка Македонии и
бронзовый призер Лиги чемпионов
2015 и 2016 гг. в составе «Вардара».
Обладательница Суперкубка
России-2016, чемпионка России,
обладательница Кубка России и Кубка
ЕГФ 2017 г. в составе «Ростов-Дона».
Бронзовый призер чемпионата мира
2019 г. в Японии.
Участница Олимпиады-2012 в
Лондоне. Серебряный призер
Олимпийских игр 2021 года в Токио.
За это достижение удостоена медали
ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени.
Хобби - фитнес.

Алексей Алексеев,
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЖЕНСКОЙ
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ,
НАСТАВНИК ТОЛЬЯТТИНСКОЙ «ЛАДЫ»:

- Любое место на пьедестале, тем
более на Олимпиаде, это достижение. В полуфинале нам очень
помогли норвежцы. Перед матчем
поднялось много шума по поводу
того, что они ждут реванша после
Рио-2016. Думаю, это с ними сыграло злую шутку, а с нашими девчонками - наоборот. Но вот на финал
нам именно эмоций не хватило.

Евгений Трефилов,
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ
ГАНДБОЛА РОССИИ, ЭКС-ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР ТОЛЬЯТТИНСКОЙ «ЛАДЫ»:

- Я очень рад за девушек и тренерский состав. Рад, что они не опустили планку нашего женского гандбола. В финале сыграть на уровне не
удалось. Основная нагрузка упала
на семерых игроков. Я ни в коем
случае не хочу упрекнуть Алексеева, мол, он неправильно вел игру. Я
сам допускал столько ошибок, что
на всех хватит. Но всему есть объяснение. Поеду ли я в Париж-2024?
Не хочу. Скучный город.
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Здоровье
ДИАГНОЗ 

Продолжаем рассказывать о людях, которые пережили
серьезные травмы и заболевания, а затем снова поверили
в себя. Их пример внушает надежду тем, кто оказался
в сложной жизненной ситуации. Жительница Самары
Татьяна Ан - человек, который может одновременно бороться
за права пациентов, объединять волонтеров и проводить
экологические акции. Но так было не всегда.
В общественную деятельность Татьяна пришла после того,
как восстановилась после серьезной операции.

«Мне нравится улучшать
существующую картину мира»
Жанна Скокова

Стала сильнее

Я родом из Татарстана, в Самару приехала учиться. Окончила Самарский государственный университет и осталась тут.
В 2006 году у меня выявили неспецифический язвенный колит.
Диагноз поставили в больнице
Середавина в гастроэнтерологическом отделении. Определили
тотальное поражение толстого
кишечника, назначили препараты 5-аминосалициловой кислоты. Они были мне жизненно необходимы, но при этом стоили
дорого. А поскольку инвалидности на тот момент у меня не было,
на бесплатные лекарства рассчитывать не приходилось.
Раз в полгода я ложилась на лечение то в больницу Середавина,
то в Клиники Самарского государственного медуниверситета.
Первую операцию на желудочно-кишечном тракте мне сделали
в 2010 году и тогда же вывели колостому. Врачи сказали, что это
временно - на три месяца, но получилось все по-другому, так как
воспаление в ЖКТ не проходило.
Мне назначали новые препараты,
появилась положительная динамика. Потом в Москве сделали
операцию по реконструкции резервуара из тонкого кишечника и
вывели илеостому, но на второй
день пошли осложнения. В итоге прошло два года, прежде чем
мне убрали стому. Это случилось
только в 2012 году.
Сейчас понимаю, что психологическая помощь была нужна мне с самого начала, так как
принять заболевание было тяжело. Психолог помогал мне только
после первой операции в Клиниках СамГМУ, в то время за отделением хирургии был закреплен
такой специалист. В московской
больнице штатного психолога не
было, и мне приходилось тяжело,
особенно когда пошли осложне-

Татьяна Ан про создание школы для пациентов,
поддержку стомированных и экопроекты
ли тетрапак, стаканчики из-под
кофе, которые от влажности начинали плесневеть. Мы сделали
три большие отправки. Логистика выходила дорогая, поэтому
проект решено было завершить.

Если не ты, то кто?

ния. Но все эти трудности только
сделали меня сильнее.

Для тех, кто нуждается

Сейчас я занимаюсь общественной деятельностью и помогаю таким же людям, как я, и не
только. Организовала автономную некоммерческую организацию «Стома Вместе» и чаты поддержки стомированных.
С каждым годом растет число больных язвенным колитом
и болезнью Крона. Согласно статистике, в 2021 году количество
заболевших приближается к 270
тысячам пациентов. По прогнозам, к 2030 году их численность
может вырасти до 406 тысяч.
Я всегда советую не тянуть с
операцией: чем раньше сделаете,
тем легче пройдет реабилитация.
Конечно, нужно наблюдаться у
врачей, проходить лечение раз в
полгода.
В «Стома Вместе» я помогаю
информационно - подсказываю,
как оформить инвалидность, как
получить технические средства

реабилитации. На уровне региона
подняла вопрос об обеспечении
техническими средствами реабилитации людей, которым была
сделана хирургическая операция
с наложением стомы. Губернатор
с областным минздравом поддержали эту идею. Надеюсь, что с октября 2021 года новая система выдачи заработает, на нее выделено
8 млн рублей. Распределять помощь будут сразу после лечения в
стационаре. В набор войдут средства в расчете на один месяц. Выдавать их будут по заявлению пациента. Если новая система заработает, это существенно улучшит
раннюю реабилитацию.

За чистоту и развитие

До этого у меня было несколько проектов. На протяжении нескольких лет я проводила «Школу Стома Вместе» для пациентов
и для волонтеров. Была руководителем проекта «ЭкоШок» - волонтерского сообщества неравнодушных к экологии. Организовала акцию #МусораНЕТ с убор-

кой берега Волги в районе 6-го
причала и у «Ладьи». Также совместно с экоактивистами Самары мы проводили акцию по приему редких фракций вторсырья «КуРСОр».
В рамках проекта #МусораНЕТ мы устанавливали баки
под раздельный сбор отходов,
принимали стекло, алюминиевые банки, ПЭТ-бутылки. Получилось около 500 килограммов
вторсырья, которое ушло на переработку. Правда, в баки кидали
и пищевой мусор, что затрудняло
сортировку. В итоге пришлось их
убрать. Оставили только уборку
мусора вдоль берега Волги.
По проекту «КуРСОр» начинать было сложно, так как он направлен на прием редких фракций, которые в Самаре никто не
брал на переработку. Первое время было тяжело внушить людям,
что все нужно мыть и сушить, так
как собранные отходы мы сначала накапливали и только потом
отсылали в Челябинск, Нижний
Новгород, Ульяновск. Принима-

Общественная деятельность
привлекает своим разнообразием, тем, что есть задача, которую
надо решить. В этот момент понимаешь: если не ты, то кто? Если я понимаю, что мне по силам
разобраться с проблемой, то просто беру и делаю. Есть вопросы,
которыми я занималась на протяжении года или двух. Мне это
интересно, нравится улучшать
существующую картину мира.
Например, ты где-то подобрал
мусор, и он не попал в реку, гдето попросил устранить провал на
дороге, и кто-то сохранил свой
автомобиль. Это все увлекает. Не
знаю, откуда берется энергия, но
она подталкивает меня вперед.
В планах у меня проект «Стома Вместе Клик», направленный
на создание информационных
брошюр для людей, которым сделали хирургическую операцию с
выведением стомы. Хочется, чтобы пациенты получали сразу всю
нужную информацию. Очень хочу получить поддержку от фонда
президентских грантов, это маленькая мечта.
Неспецифический
язвенный колит хроническое аутоиммунное
воспалительное
заболевание слизистой
оболочки кишечника.
Стома - искусственное
отверстие, создающее
сообщение между полостью
любого органа (например,
кишечника, трахеи) и
окружающей средой.
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Исторические версии
В этой рубрике «СГ» уже стало традицией возвращаться к исчерпанным, казалось бы, темам. Жизнь часто привносит в них
собственные добавления и коррективы. В 2017 году мы напечатали серию статей «Купцы Карповы и Ларины», опираясь
на дневник столичного ученого Ольги Лариной. Документ привезла в Самару ее невестка Людмила Рымарчук. Затем она
пригласила сотрудников Музея модерна в Москву, в коммунальную квартиру, где Ольга Дмитриевна прожила всю жизнь,
чтобы забрать сундук с приданым ее матери - правнучки первого из плеяды знаменитейших самарских купцов Матвея
Шихобалова. Эти уникальные вещи вошли в состав экспозиции недавно открытой в музее выставки «Сон». Людмила Рымарчук
специально приехала в наш город, чтобы ее посетить. И опять встреча с музейщиками не обошлась без подарков и открытий.
Проект

Кто они, музейные дарители?
Татьяна Гриднева

Встреча в музее

Людмилу Рымарчук и ее спутника приняли в музее как добрых
друзей. За чашкой чая она сказала: рада тому, что судьба ее свела с
семьей Лариных. Свекровь стала
для нее родным человеком. Потому что нельзя было не восхищаться ее умом, выдержкой и интеллигентностью. Невестка ухаживала за Ольгой Дмитриевной до последних дней.
С ее дневником связана тайна.
Только похоронив свекровь, Людмила наткнулась на записи, в которых женщина описала всю собственную жизнь с момента рождения, а также судьбу своих самарских предков. При жизни, видимо, все еще боясь преследований
в качестве дочери «чуждого элемента», Ларина даже не заикалась
близким о том, что ведет дневник.
Она слишком хорошо помнила,
как это - стать в одночасье «лишенкой». «Поражение в правах»
ее коснулось в школьные годы,
лишив возможности поступать в
высшие учебные заведения. Только уехав в Ташкент, девушка смогла осуществить свою мечту стать
инженером-химиком.
Людмила Петровна признается:
- Для меня самой стала откровением находка - тетрадь с записями свекрови. Я с интересом
пролистала их и увидела, что на
каждой странице Ольга Дмитриевна говорит о своей родной Самаре. Подумалось, что эти записи могут быть интересны краеведам на ее родине.
И эта догадка полностью подтвердилась на встрече с работниками Музея модерна. С благодарностью приняв на хранение
дневник землячки, они очень обрадовались и другому дару щедрой москвички - сундуку с приданым начала XX века.

Московские родственники потомков
Михея Шихобалова снова в Самаре

В результате они поженили своих
детей - родителей Ольги Дмитриевны.
Где, как не в личных записях,
прочтешь такие удивительные
истории о самарской старине?

Судьба Ольги Лариной

Рисунок из альбома
с пожеланиями для Ольги Лариной.

Дарители на выставке в Музее модерна.

Лекарства и медицинские инструменты с выставки «Сон».

Удивительные истории

Дарительница не ошиблась, передав свое наследство в Самару.
Жители нашего города через публикации в «СГ» ознакомились с
содержанием записок Ольги Лариной, из первых уст узнали, что творилось в городе в годы революции
и Гражданской войны, а также услышали о том, как зарождался в
нашем городе купеческий класс. И
это, пожалуй, самое ценное.
Ольга Дмитриевна писала, что
ее бабушка по материнской линии,

Людмила Рымарчук,
даритель:

Моя свекровь была дочерью купца. С родителями они жили
в Самаре, дом Карповых стоит на углу улиц Чапаевской и Венцека.
Когда переехали в Москву, взяли с собой приданое ее мамы.
После смерти матери Ларина фактически им не пользовалась.
Возможно, только взяла себе что-то из постельного белья.
Когда мы с мужем приехали в Самару и пришли в Музей модерна, нам
настолько здесь все понравилось, что мы решили сделать подарок его
замечательным сотрудникам. Передали дневник Ольги Дмитриевны.
А потом, уже встретившись с самарцами в Москве, я решила отдать
им для организации выставки ее заветный сундук. Подумалось,
что редкие вещи не пропадут, попав в их заботливые руки.

Мария Федоровна Чистикова, родилась поблизости от Ставрополя
Самарского. Ее предки - крепостные графа Орлова-Давыдова. А
предки по мужу Марии - Шихобаловы были откупщиками и со временем разбогатели. Братья Михей,
Матвей, Емельян и Антон Шихобаловы стали известнейшими самарскими купцами. По отцовской линии дед Александр Гаврилович Ларин был крестьянином-однодворцем. Он смог встать на ноги благодаря тяжелому труду и крестьянской сметке.
В молодости Сашка был волжским бурлаком, тянул баржи.
Позже трудился на самарской
земле, сажал сады для продажи
или по заказу. Был женат, имел от
первого брака сына Петра и дочь
Грушу, но рано овдовел. Когда
сын повзрослел, его нужно было
женить. Отец остановил свой выбор на дочери бывшего крепостного известного самарского адвоката Хардина. Однако ее родители предпочли отдать 15-летнюю

Предположительно портрет матери
Ольги Лариной, нарисованный ею в
альбоме.

девушку за самого отца, а не за
сына. Та не посмела противиться
воле родителей. Перед возвращением грозного мужа домой прятала в сундук свои куклы. Она
родила ему двух дочерей и сына
Дмитрия - отца Ольги Лариной.
Чтобы прокормить возросшее семейство, предприимчивый
крестьянин решил взять в аренду мельницу. Однако сельская община отказала ему в аренде, когда он уже вложил в ее ремонт все
свои средства. Жена присоветовала поехать за защитой в Самару, к
ее бывшему барину - Хардину. По
семейной легенде, ожидая Хардина, несостоявшийся мельник
встретил в суде помощника присяжного поверенного Владимира Ульянова. Тот подсказал Ларину, как выиграть процесс против
общины. С легкой руки будущего вождя мирового пролетариата
Александр занялся мельничным
делом и познакомился с более богатым коллегой - купцом Карповым, внуком Михея Шихобалова.

Людмила Петровна рассказала и о том, как судьба Лариных
сложилась в столице, куда они уехали после экспроприации всей
собственности. Они вместе жили в центре Москвы, в коммуналке. Мать Ольги Дмитриевны от пережитых невзгод заболела и умерла. Отец женился на дочери самарского купца Марии Маликовой,
работавшей зубным врачом. Сам
Дмитрий Александрович во время
войны был снабженцем. Умер от
туберкулеза.
Ольга Ларина, вернувшись с дипломом химика в Москву, начала
работать по специальности. Ее назначили руководителем секретной
лаборатории в НИИ имени Бардина (сейчас ЦНИИЧермет). В конце
войны она работала над выплавкой металлов повышенной чистоты и прочности. Такие материалы
требовались для изготовления непробиваемой танковой брони.
- Ольга Дмитриевна была настолько преданна своей профессии, что, умирая, держала в руках книгу по черной металлургии, - рассказывает ее невестка. Ее большую библиотеку спецлитературы я отвезла в ЦНИИЧермет.
Свекровь до сих пор там помнят и
хранят ее фотографии с коллективом. Когда Ларина отмечала свой
85-летний юбилей, поздравить ее
пришли многие работники института. Они до сих пор вспоминают
ее как очень светлого человека.
В Самару Людмила Рымарчук вновь приехала не с пустыми
руками. Она привезла девичий
дневник Ольги Лариной 19281931 годов, в котором можно прочесть пожелания, написанные рукой ее самарских подруг, и альбом
с ее детскими рисунками. Музейщики же порадовали новостью о
том, что бывшую мельницу купца Карпова ждет реконструкция.
В ней находится один из корпусов
Самарского социально-педагогического института. Долгое время
здесь были факультет иностранных языков и фундаментальная
библиотека. Практически никогда там не было капитального ремонта, но здание стоит и до сих
пор служит людям. Вот как умели
строить предки Ольги Лариной!
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Усадьба
Опыт

Знакомые незнакомцы

Советы на все случаи

Порей силен
«ногами»
Подходит время уборки особого вида лука

Дачники начинают
выкапывать из земли
такую позднеспелую
культуру, как лук-порей.
Хотя стоять стройными
солдатиками белые
«ножки» со стреловидными
мясистыми листьями могут
еще долго - до самых
заморозков. И зиму, если
надо, легко переживут
в земле. Рачительные
хозяева оставляют немного
растений на весеннюю
зелень и вызревание
семян, которые появятся
на выброшенных из стебля
стрелках на второй год.
Как правильно вырастить
этот интересный вид
лука, который, к слову,
практически никогда не
болеет и не подвергается
атакам вредителей?

Полезные свойства

Порей растет на огородах далеко не у всех. Недооцененная
культура. Но если она у вас появится, вы в дальнейшем вряд
ли от нее откажетесь. Даже при
том, что растение выращивается
в средней полосе рассадным способом и весной тоненькие росточки потребуют немало внимания, пока не пойдут в рост, не
наберут крепость и массу. Зато
к осени вы получите отличный
овощ малоострого вкуса, который хорош и в пирогах, и в салатах, и в супах, и в овощном рагу.
Лук-порей содержит много
солей калия. Это продукт диетический и особенно полезен пожилым людям. По содержанию
витаминов он приближается к
традиционному зеленому луку.
Еще один весомый плюс: он
хорошо хранится при низкой положительной температуре. До
новогодних праздников долежит точно. Листья начнут медленно усыхать, а вот белесая «нога» останется крепкой. Так что
многие перед укладкой урожая

на позднюю осень и зиму обрезают мясистые зеленые листья,
измельчают их и сушат. Зимой
зелень отлично идет в супы как
приправа.

Сорта

У лука-порея есть сорта ранние летние, среднеспелые осенние и зимние. В нашей полосе рациональнее выращивать те, которые пойдут на осенне-зимнее
хранение. Летом другой лук у нас
в ходу, с мягкими зелеными перьями. А у порея все-таки главное - не широкие и мясистые,
будто с восковым налетом, листья, а так называемый ложный
стебель, или ножка, которая во
время роста находится в земле.

Агротехника

На рассаду семена лука-порея сейте в конце февраля-марте. Рассчитывайте, что к высадке в открытый грунт тонкие перышки с хорошей корневой системой будут готовы через 60
дней. Перед посевом семена замочите на сутки в соке алоэ, который считается биостимулятором.
Семена можно посеять густо, а затем по мере роста прореживать. Но все же лучше сразу укладывать их в бороздки на
небольшом расстоянии друг от
друга, чтобы не пришлось потом удалять лишнее.
Есть проверенный способ посева в снег. Насыпьте его небольшим слоем на землю. Сверху
разложите семена из расчета:
в ряду через 1 см, ряд от ряда 4 см. На снегу черные семена отлично будут видны. Присыпьте посадку рыхлой землей и накройте стеклом. Мягкая снеговая вода способствует дружному прорастанию семян.
Рассада лука-порея не вытягивается, как, например, у томатов.
Поддоны с нею можно установить на любом подоконнике или
на застекленной лоджии с положительной температурой. Если
есть возможность приносить в

дом снег, поливайте рассаду талой водой. Нормы полива зависят от того, где стоят поддоны.
Если близко к батарее или на солнечной стороне, поливать посадки надо будет чаще. В идеале держите рассаду порея при температуре не выше плюс 20 градусов.
Посадочный материал выдерживает легкие заморозки. Но все
же лучше переносить лук в открытый грунт, когда минует угроза минусовых температур. Хорошая рассада порея должна иметь
три листа (первый семядольный
засыхает), высоту около 25 см,
ложный стебель толщиной 3 мм.
Рассаду сажайте в достаточно
глубокие канавки с таким расчетом, что в течение лета как минимум два раза к стеблям надо будет
подсыпать землю до высоты нижних зеленых листьев по принципу окучивания кустов картофеля. Эта процедура позволит лучше нарастить белую ножку.
Перед высадкой рассады отщипывайте нижнюю часть корешка и обрезайте верхушки зеленых перьев. Есть наблюдение,
что такой прием стимулирует
хорошую приживаемость рассады и ее рост.
Полноценный урожай можно
получить на незатененном, хорошо дренированном, сдобренном органикой, глубоко обработанном наделе. Кто не против
минеральных подкормок, вносите аммиачную селитру, двойной суперфосфат и хлористый
калий перед посадкой и в двух
подкормках в течение лета. Кто
минеральными
удобрениями
старается не пользоваться или
применяет их очень умеренно,
тому подойдут перегной из хорошо перепревших растительных остатков и полив слегка забродившим настоем травы.
Поливать порей надо довольно часто. Лучше в бороздки
вдоль рядов. После того как земля немного подсохнет, грунт вокруг растений обязательно рыхлите. Лук любит дышащую почву.

При посеве мелких семян моркови перемешайте их с сахаром. Тогда она
взойдет реже и не будет нужды ее прореживать.
Гладиолусы не особенно требовательны к почве, но эти цветы совершенно не переносят извести. Грунт должен быть слабокислый или нейтральный.
Гладиолусы можно сажать в мох. На дно бороздки уложите небольшой
слой мха-сфагнума, а сверху - клубнелуковицы цветов. Мох обладает
бактерицидными свойствами и препятствует распространению гнили на
клубнелуковицах. Кроме того, он удерживает влагу и при сухой погоде
постепенно отдает ее посадкам.
Если у картофеля плохо растет ботва, его надо подкормить настоем сброженной травы. А во вторую подкормку, в период бутонизации, присыпьте
междурядья древесной золой из расчета один стакан на один квадратный метр. После этого землю порыхлите и полейте. Так картофель получит необходимый ему калий и микроэлементы.
Картофель даст больше клубней, если во время цветения опрыскать его
двухпроцентным раствором суперфосфата, калийной соли и бордоской
жидкости.
Капуста очень любит окучивание. После такой процедуры она наращивает дополнительные корни, а это увеличивает питательную среду и способствует набору веса.
Кольраби и брюссельскую капусту не высаживайте по свежему навозу,
иначе все питание уйдет на листья в ущерб образованию стеблеплодов
кольраби и кочанчиков-брюссельцев.
Огурцам перед массовым цветением на несколько дней откажите в поливах. Сухой паек стимулирует образование женских цветков.

Лук уродится крупным, если перед созреванием верхнюю часть луковицы освободить от почвы.
Если у вас недостаточно посадочного материала лука-репки, разрежьте
луковицу пополам сверху вниз и посадите части в землю. Та часть, в которой окажется центральный росток, не только даст зеленое перо, но и
сформирует в земле сразу две луковицы. Таким образом, из каждой посаженной получите по две.
Тыквенные растения выпускают большое количество воздушных корней.
Это улучшает их питание и повышает урожайность. Поэтому стелющиеся
по земле стебли с появляющимися корешками не травмируйте и немного
присыпайте землей.
Если вы посадили для укоренения черенки, а они плохо себя чувствуют,
набросьте на них мокрую черную тряпку. Регулярно ее увлажняйте, не
давайте высохнуть. И так до появления почек. Когда черенки окрепнут,
тряпку уберите, а растения берегите от прямых солнечных лучей до тех
пор, пока они не начнут активно развиваться. Особенно хорош такой
способ при черенковании винограда и роз.
Сажайте лук вперемежку с морковью. Рядок лука, рядок моркови. Этим
вы избавитесь от нашествия очень опасного вредителя - луковой мухи,
на которую в последние годы не действуют ни зола, ни табачная пыль,
ни другие отпугивающие средства. А вот запаха моркови луковая муха
терпеть не может. На такой двойной грядке она не появится.
Запах цветов горчицы привлекает на участок множество пчел и других
насекомых-опылителей.

Подготовила Марина Гринева
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Увлечения
В муниципальном ДК «Заря» состоялась выставка картин юных авторов
«У каждого художника свой творческий путь» (0+). В нынешней экспозиции
около 400 работ из фонда. Это творчество ребят в возрасте от трех
до 15 лет. Все они воспитанники живописца и педагога Виктора Батьянова.
Мастер работает с детьми уже много лет. Последние десять ведет студию
«Звездочки». Он хорошо известен удивительной методикой раскрывать
творческие способности ребят.
ИСКУССТВО
Татьяна Марченко

Открытие за открытием

Знакомлюсь с Ксюшей Бурловой, юной художницей пяти с половиной лет. Девочка с удовольствием
показывает мне свое произведение
- пластилиновую картину:
- Это пионы. Это облака. А это
песок.
Слышу, как одна из посетительниц делится своими впечатлениями:
- В четвертый раз прихожу на
выставку и всегда делаю для себя
новое открытие. Удивляюсь, как в
прошлый раз не заметила вот этой
картины - «Девушка Весна». Какая
легкость в ней!
Тоже обращаю внимание на это
произведение. Действительно, весна такая воздушная. Создается впечатление, что она занимает все пространство вокруг.
О своих открытиях рассказывает и Александра Тимофеева, мама
семилетней Вероники, которая уже
год занимается у Батьянова:
- Он потрясающий педагог. Каждое занятие - большая радость для
детей. Мы заметили, что у Виктора
Викторовича действительно уникальная методика. Он развивает у
малышей фантазию. И у дочки появились несомненные успехи. Только взгляните на этот ее натюрморт!

«ЗВЕЗДОЧКИ»
ВИКТОРА БАТЬЯНОВА

Каким ребята видят мир вокруг

Виктор Батьянов,
ХУДОЖНИК, РУКОВОДИТЕЛЬ
СТУДИИ «ЗВЕЗДОЧКИ» В ДК «ЗАРЯ»:

- Наработки, которые ребенок получает в нашей студии,
остаются у него на всю жизнь.
Малыша надо учить мыслить.
Посвящать его в некоторые
нюансы, направлять, развивать.
И тогда будут достигнуты хорошие результаты.

виной лет. В студии занимается
уже три года. Она, отмечает мастер,
очень талантливая девочка.
И совершенно неважно, кем станут эти дети. Ведь у каждого свой
путь. Главное - будут творческими,
мыслящими людьми. Умеющими
все подмечать.

Простор фантазии

На мой вопрос, кем хочет стать
Вероника, получаю неожиданный
ответ: пекарем. А все потому, что ее
мама - кондитер. Печет торты. А это
тоже искусство.
Александра улыбается:
- Творческий взгляд Вероники в
этой профессии тоже будет очень
кстати.
- Совершенно необязательно ребенку становиться художником, - замечает Юлия Плотникова, мама Макара. - Благодаря занятиям у малыша вырабатываются многие ценные
качества, необходимые в жизни.
Виктор Викторович старается
дать возможность детям выразить
себя. Развивает у них мышление.
Вот пожарная машина, которую
Макар изобразил в четыре года. Такой, какой он ее видит.
Варваре Барковой семь с поло-

С трех лет

Первые детские работы под руководством художника были выполнены еще в советское время. Потом грянула перестройка. Затем снова другие времена. Спрашиваю у Батьянова, отражается ли смена эпох в
детских картинах.
- Конечно, - отвечает он. - Меняются ощущения цвета, композиции.
Это заметно в работах ребят.
По словам наставника, дорогу в
творчество детям нужно открывать
с трех лет.
- Они настолько талантливы в
этом возрасте, - заявляет он. - Их интересует буквально все. Мы, взрослые, например, мимо какого-то цвета можем просто пройти, а дети способны воспринимать его как открытие.

№199
(6924)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати.
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Зотова Е.В.
Заместители руководителя:
Краснова И.В., Жиляева А.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы)

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 18.09.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ № 1636.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

