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КОНТАКТЫ  Восточный экономический форум
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ДАТА  80-летие с начала промышленной добычи нефти на территории региона

Глеб Мартов

Владимир Путин дал интер-
вью международному информа-
ционному холдингу Bloomberg. 
Отвечая на вопрос о том, что пла-
нируется достичь в рамках Вос-
точного экономического фору-
ма, проходящего 2 - 3 сентября во 
Владивостоке, Президент России 
заявил: это способ привлечь вни-
мание наших партнеров, потен-
циальных инвесторов к Дальне-
му Востоку России. 

- Дальний Восток для нас име-
ет особое значение, имея в виду 
приоритетность развития этого 
региона, - подчеркнул Владимир 

Путин. - В последние годы, да-
же, скажем так, в последние деся-
тилетия мы здесь столкнулись с 
большим количеством проблем. 
Мало уделяли внимания этой 
территории, а она заслужива-
ет гораздо большего, потому что 
здесь сосредоточены огромные 
богатства и возможности буду-
щего развития России. Не толь-
ко развития России как таковой, 
но и развития всего региона АТР, 
потому что эта земля очень бога-
та природными и минеральными 
ресурсами.

Глава государства отметил, что 
это регион, где достаточно разви-
та транспортная инфраструкту-
ра, железнодорожная:

- Мы в последние годы актив-
но развиваем автомобильное со-
общение. И огромный потенци-
ал: возможности развития авиа-
ционной промышленности, кос-
мической промышленности. Ес-
ли вы обратили внимание, мы 
запустили в одном из регионов 
Дальнего Востока новый россий-
ский космодром. Здесь традици-
онно развивается, как я уже ска-
зал, авиация, в том числе и боевая 
авиация. Известные во всем ми-
ре самолеты «Су» производятся 
именно на Дальнем Востоке Рос-
сии. Наконец, мы возобновляем 
здесь производство морских су-
дов, прежде всего гражданско-
го назначения. Только сегодня я 

присутствовал при начале рабо-
ты одной из очень перспектив-
ных площадок в этом плане.

А еще форум - это очень хо-
рошая возможность для обмена 
в гуманитарном плане, считает 
Владимир Путин:

- Мы предполагаем здесь раз-
вивать музыку, театральную дея-
тельность, выставочную деятель-
ность. Совсем недавно прошли 
концерты нашего выдающегося 
музыканта, дирижера господи-
на Гергиева. Мы открываем здесь 
филиал петербургского Мариин-
ского театра. Планируем здесь от-
крыть также филиалы петербург-
ского Эрмитажа, Вагановского 
балетного училища.

Интервью проходило в зда-
нии Дальневосточного федераль-
ного университета. Президент 
сказал, что очень хочется, чтобы 
здесь развивались наука и выс-
шая школа, образование, при-
чем с тем, чтобы это было одним 
из заметных центров научной де-
ятельности во всей системе АТР. 

Отметил Владимир Путин и 
еще одно направление, которое   
очень интересно и перспективно 
- это биология моря.  

Президент подробно ответил 
и на другие вопросы.  

Регион особого значения
Привлечь внимание потенциальных инвесторов 

Стас Кириллов

Вчера в здании театра оперы и 
балета состоялось торжественное 
собрание, посвященное знамена-
тельной дате в истории ОАО «Са-
маранефтегаз»: коллектив празд-
нует 80-летие с начала промыш-
ленной добычи нефти на терри-
тории региона. С поздравления-
ми на встречу приехал губернатор 
Николай Меркушкин.

Старейшее нефтедобывающее 
предприятие региона начало свою 
работу 80 лет назад, когда в Сыз-
рани фонтан «черного золота» 
забил из скважины №8. Сегодня 
«Самаранефтегаз» добывает око-
ло 73% всей нефти региона и по-
прежнему уделяет особое внима-
ние социальному развитию и эко-
логии. Вехи славной истории от-
разились в фильме о становлении 
и росте предприятия - им откры-
лось торжество.

Слова поздравления произ-
нес со сцены генеральный дирек-
тор ОАО «Самаранефтегаз» Гани  
Гилаев. Он обозначил достиже-
ния компании, отметил лучших 
сотрудников.

Губернатор в своем выступле-
нии подчеркнул:

- Думаю, что история станов-
ления предприятия, которую нам 
сегодня напомнили, никого не 
оставила равнодушной. Хочу по-
здравить всех с праздником и по-
желать новых успехов! Мы рады 

возобновлению активной нефте-
добычи. В прошлом году в обла-
сти получили 16,5 миллиона тонн, 
впереди, я уверен, планка в 20 
миллионов.

Глава региона добавил, что вы-
сокие результаты стали возмож-

ными благодаря росту инвести-
ций нефтедобывающих компаний. 
Только ПАО «НК «Роснефть», в со-
став которой входит АО «Самара-
нефтегаз», за последние четыре го-
да инвестировала в нефтедобычу 
более 200 млрд рублей. При этом 

общий объем инвестиций компа-
нии - 483 млрд рублей.

- Мы можем оказаться не про-
сто в десятке, а в четверке регио-
нов страны с самым большим объ-
емом добычи нефти,- сказал Ни-
колай Меркушкин. - При этом ее 
себестоимость в Самарской обла-
сти самая низкая. Такие достиже-
ния мы имеем благодаря трудово-
му коллективу. Слова особой бла-
годарности - генеральному дирек-
тору Гани Гилаеву. Те темпы, рост, 
динамика, которые демонстриру-
ет предприятие, во многом стали 
возможными благодаря вам.

Многомиллиардные инвести-
ции в производство, в экологи-
ческие и социальные програм-
мы - гарантия того, что промыш-
ленность региона будет и дальше 
развиваться, что будут появлять-
ся высокотехнологичные, высоко-
оплачиваемые места, уверен глава 
региона.

Николай Меркушкин отметил 
и значительные налоговые отчис-
ления: сейчас АО «Самаранеф-
тегаз» вернуло себе статус само-
го крупного налогоплательщика в 
области.

В завершение губернатор еще 
раз тепло поздравил коллектив и 
выразил ему искреннюю благо-
дарность за профессионализм и 
преданность делу. Наиболее от-
личившимся работникам нефте-
газового комплекса руководитель 
области вручил награды.

САМАРСКОЕ
«черное золото»
Область может войти в четверку 
лидеров отрасли

СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛЬЯ

2 сентября введена в эксплуата-
цию вторая очередь реконструи-
рованного газопровода «Винтай-
Самара». В торжественной цере-
монии начала ее работы принял 
участие губернатор Николай Мер-
кушкин.

Пропускная способность га-
зопровода сдерживала развитие 
промышленных объектов, распо-
ложенных на севере Самары. О не-
обходимости его ремонта Нико-
лай Меркушкин говорил в своем 
первом послании жителям регио-
на в декабре 2012 года. В сентябре 
прошлого года губернатор нажа-
тием символической кнопки запу-
стил в эксплуатацию первую оче-
редь обновленного газопровода, 
а спустя два года работы были за-
вершены в полном объеме. Про-
пускная способность газопровода 
выросла более чем в три раза.

- Сегодня мы присутствуем 
на важном для Самары событии 
- запускаем реконструирован-
ную ветку газопровода. В том со-
стоянии, в каком труба находи-
лась, в случае ЧП треть областно-
го центра могла остаться без газа. 
Ввод новой ветки не только обе-
спечит надежность, но и позволит 
нам дальше развивать промыш-
ленность, продолжать жилищное 
строительство, - сказал Николай 
Меркушкин.

- Хочу выразить слова благо-
дарности ПАО «Газпром», они нас 
быстро поддержали, когда мы под-
няли вопрос реконструкции, - ска-
зал глава региона.

Член правления ПАО «Газ-
пром» Владимир Марков в ответ-
ном слове отметил, что новый га-
зопровод позволит решить многие 
проблемы этой территории, кото-
рые копились долгие годы.

 - Сотрудничество «Газпрома» 
с Самарской областью - давнее и 
плодотворное, но после того, как 
регион возглавил Николай Ивано-
вич, благодаря его настойчивости 
и стремлению получить результат 
оно обрело настоящий динамизм, 
- сказал Марков.

В этот же день Николай Мер-
кушкин поздравил с Днем работ-
ников нефтяной и газовой про-
мышленности сотрудников са-
марских подразделений «Газпро-
ма». Лучшие предприятия и ра-
ботники отрасли получили регио-
нальные награды и благодарности.

В начале торжественного меро-
приятия глава региона отметил, 
что газовики решают две основ-
ные задачи: создают уют и тепло в 
домах людей и способствуют про-
мышленному развитию региона. 
Николай Меркушкин также под-
черкнул, что деловые, цивилизо-
ванные взаимоотношения с газо-
виками приносят существенные 
дивиденды в виде социальных и 
инфраструктурных проектов.
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Дождь -   
не помеха

По традиции педагоги и твор-
ческие коллективы домов дет-
ского и юношеского творчества, 
центров внешкольного образо-
вания, школ искусств и спортив-
ных секций 1 сентября устроили 
для маленьких самарцев празд-
ник на набережной Волги. С са-
мого утра небо хмурилось, после 
обеда начал накрапывать дождь. 
Однако он не помешал веселью: 
предусмотрительные родители 
снабдили ребят дождевиками и 
зонтиками

Центр детского творчества 
«Восход» приглашал на площад-
ку, где одетые в русские народ-
ные костюмы педагоги учили ре-
бят плясать, водить хоровод и 
играть в старинные подвижные 
игры.  

Детская школа искусств №5 
развернула творческую мастер-
скую с мольбертами, чтобы ма-
лыши пробовали создавать свои 
первые шедевры. 

Мальчишки из ДЮСШ №7 
провели показательные бескон-
тактные бои по кикбоксингу. Ря-
дом малышей учили играть в го-
родки. 

- Наш принцип - не только на-
учить детей тренироваться, но и 
воспитать юного спортсмена как 
личность, - говорит директор 
спортшколы Дмитрий Прав-
дин. 

В этой школе ребята могут на-
учиться и фехтованию, и волей-
болу, и рукопашному бою и даже 
экзотической капоэйре.

В центре внешкольной рабо-
ты «Поиск» Октябрьского райо-
на кроме спортивных секций су-
ществуют театр-студия «Колом-
бина», танцевальное объеди-
нение «Самарка», объединения 
прикладного искусства «Шка-
тулка мастерства» и студия вяза-
ния «Салон от Жанны».   

Самарский дворец детского и 
юношеского творчества решил 
напомнить ребятам о пользе чте-
ния. Причем эта площадка с ве-
дущими в облике книжных геро-
ев привлекла не только старше-
классников. Маленькая Ева, ко-
торая пришла с папой на празд-
ник, с восторгом вскарабкалась 
на пьедестал к «всамделишной» 
Красной Шапочке и прочла ей 
свое стихотворение.

Центр детского творчества 
Советского района был оригина-
лен. Он представил свой киноло-
гический клуб. Укрытые под не-
промокаемым пологом домаш-
ние любимцы показывали раз-
личные трюки. Обучить их де-
тям помогли сотрудники центра. 

Так самарским школьникам 
напомнили о том, что помимо 
уроков в новом учебном году их 
ждут и занятия, развивающие их 
таланты, мир творчества. 

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

СОБЫТИЕ   Система образования Самары пополнилась новыми учреждениями

Ирина Исаева, Иван Смирнов

В минувший четверг учебный 
год начался более чем для 112 
тысяч юных самарцев, которые 
пошли в 160 школ города. Для 
двух из них этот День знаний 
стал дебютом. Интересно, что 
они располагаются на «полюсах» 
областной столицы: одна - в се-
верной части, вторая - на юге. 
Корреспонденты «СГ» погрузи-
лись в изучение этой «школьной 
географии».   

 
Северные Ключи

Почти полторы тысячи маль-
чишек и девчонок впервые вош-
ли в стены школы №7 в Крутых 
Ключах. День знаний начался с 
традиционной линейки с песня-
ми, танцами и запуском сотен 
воздушных шаров. Почетными 
гостями торжественной церемо-
нии открытия стали губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин, депутаты Государ-
ственной думы Леонид Сима-
новский и Виктор Казаков, ре-
гиональный министр образо-
вания и науки Владимир Пы-
лев, глава Самары Олег Фурсов, 
председатель гордумы Галина 
Андриянова. 

- Сегодня особый день: от-
крывается новая школа, кото-
рую все мы очень долго ждали, 
- отметил Николай Меркушкин. 
- Нам удалось сделать так, чтобы 
она была построена максималь-
но быстро. Набрано 15 первых 
классов, 12 вторых, 10 третьих. 
На сегодняшний день эта школа 
- самая большая в стране из по-
строенных в последние 20 лет и, 
конечно, одна из самых совре-
менных. 

Губернатор поблагодарил 
президента строительной кор-
порации «Авиакор» Владими-
ра Кошелева за проделанную в 
сжатые сроки работу: «седьмая», 
чья площадь составляет 23 тыся-
чи квадратных метров, была за-
ложена в апреле прошлого года. 
Глава региона добавил, что сей-
час решается вопрос о строи-
тельстве в микрорайоне еще од-
ной школы, поскольку Крутые 
Ключи продолжают динамично 
развиваться. Уже через несколь-
ко лет здесь будут проживать 
около 100 тысяч человек, а в пер-
спективе - более 300 тысяч. Но-
вые образовательные учрежде-
ния должны появляться и в дру-
гих районах города. Например, 
как напомнил Николай Меркуш-
кин, в декабре образовательное 
учреждение откроется в Южном 
городе.

КОГДА ДВОЙКА 
значит «отлично»

В Крутых Ключах и Волгаре открылись школы

- С каждым годом подрастает 
все больше маленьких самарцев, 
и это ставит перед нами задачи 
по строительству новых школ, 
развитию образовательной ин-
фраструктуры, - сказал Олег 
Фурсов. - На территории Сама-
ры подобрано десять площадок 
под возведение новых школ. Мы 
рассчитываем, что при поддерж-
ке Николая Ивановича Меркуш-
кина и депутатов Государствен-
ной думы удастся уже в следую-
щем году увеличить количество 
образовательных учреждений, 
строящихся в городе.

После торжественной части 
- экскурсия. В здании располо-
жено 54 класса, оборудованных 
в соответствии с самыми совре-
менными требованиями, два 
больших спортзала, бассейн, хо-
реографический и гимнасти-
ческие залы, актовый зал с ки-
нобудкой и замечательная сто-
ловая. В таких условиях можно 
учиться только на «отлично»!

- Новый микрорайон заселя-
ется с 2010 года, и своя школа 
была нужна как воздух. Увере-
на, что и ученикам, и педагогам 
здесь будет комфортно, - счита-
ет директор нового учреждения 
Галина Путинцева.

- В кабинете есть все необ-
ходимое: мультимедийная до-
ска, ноутбук. Можно показывать 
учебные фильмы, презентации, 
- говорит учитель русского язы-
ка и литературы Елена Захарки-
на, которая недавно переехала в 
Крутые Ключи. - Очень волни-
тельно начинать учебный год на 
новом месте, в новой школе, но и 
очень радостно! 

Южный Волгарь
1 сентября впервые приняла 

учащихся и новая школа №57 в 
микрорайоне Волгарь. Само за-
ведение, как рассказала его ди-
ректор Людмила Тюфтяева, бы-
ло основано в 1996 году и стало 
первым на территории совре-
менного Куйбышевского райо-
на. Последние десять лет школа 
работала в арендуемых помеще-
ниях. Но теперь скитания по чу-
жим углам позади. Новый кор-
пус был построен за рекордные 
10 месяцев. В первый год здесь 
будут учиться около 700 ребят, а 
всего здание рассчитано на 1000 
учеников. 

На торжественной линейке 
Николай Меркушкин пожелал, 
чтобы в новой школе сформиро-
вался профессиональный педа-

гогический коллектив, которому 
будет под силу решать самые вы-
сокие задачи. 

- Школа -  это основа основ 
всей нашей жизни, и здесь созда-
ны все условия, чтобы молодой 
человек получил разносторон-
нее образование, - сказал Нико-
лай Меркушкин.

В школе созданы современ-
ные условия для образователь-
ного процесса. Здание состоит 
из шести корпусов, один из ко-
торых спортивный, причем с 
двумя залами. Блок для учащих-
ся начальных классов оборудо-
ван с учетом возрастных особен-
ностей, имеются игровые зоны. 
В школе есть даже лекционный 
зал университетского типа. На 
пришкольной территории - физ-
культурно-спортивная зона, где 
нашлось место футбольному по-
лю и площадке для игровых ви-
дов спорта. 

Ростислав Хугаев, основа-
тель группы компаний «Амонд», 
которая является застройщиком 
микрорайона, поблагодарил гу-
бернатора за поддержку и заве-
рил, что в скором времени нач-
нется строительство физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса.
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От первого лица
ДИАЛОГ  Глава региона ответил на актуальные вопросы

Об инвестициях 
в производство

Одной из первых тем, кото-
рую обсудили в самарской сту-
дии, стали инвестиции в произ-
водство.

- Два года назад мы пере-
шагнули важнейший рубеж. До 
2014-го в области инвестирова-
лось меньше, чем амортизиро-
валось основных средств. Но за 
последние три года мы увеличи-
ли объем инвестиций в основ-
ной капитал на 38%, - рассказал 
губернатор. - Это существенный 
рост, за то же время страна на-
растила 8%. Это позволило нам 
на 15-17% опередить среднеду-
шевые инвестиции по стране. 
Постепенно будем отрываться 
все больше и больше.

За последние четыре года в 
Самарской области значитель-
но улучшился инвестиционный 
климат. К примеру, более 483 
млрд рублей вложила в разви-
тие производства «Роснефть», 11 
млрд рублей направлено на пере-
работку попутного газа. Актив-
но вкладывают средства «Куй-
бышевАзот» и РИТЭК. Самар-
ские заводы также примут уча-
стие в реализации крупнейше-
го проекта группы «Новатэк» на 
Ямале.

- Инвесторы возвращаются 
в Самару,- констатировал Ни-
колай Меркушкин. - В качестве 
примера можно привести ком-
панию «Зарубежнефть» и целый 
ряд других.

О приходе корпораций 
мирового уровня

- Самарская область успешно 
работает и с иностранными ин-
весторами, - отметил глава ре-
гиона. Он напомнил, что за по-
следние четыре года в области 
запущено 48 новых производств. 
А среди инвесторов есть такие 
крупные мировые корпорации, 
как Schneider Electric, Delphi и 
другие.

Многие иностранные ком-
пании становятся резидентами 
технопарка «Жигулевская доли-
на» и особой экономической зо-
ны «Тольятти». В пример губер-
натор привел проект швейцар-
ского предприятия по выпуску 
медицинских препаратов, кото-
рый планируется реализовать в 
Автограде.

При этом глава региона под-

Пульс самарской 
ЭКОНОМИКИ
В рамках проекта «На связи с губернатором» Николай Меркушкин в очередном 
прямом телеэфире ответил на вопросы жителей региона. 
Разговор шел о промышленности Самарской области

Помимо серьезных 
налоговых 
отчислений в бюджет 
нефтяные компании 
значительные 
средства вкладывают 
в развитие 
социальной 
и спортивной 
инфраструктуры 
в муниципалитетах 
губернии. 

черкнул, что для привлечения 
иностранных инвесторов прила-
гаются серьезные усилия первых 
лиц области:

- Мы проводим большую ра-
боту по каждому инвестору. 
Встречаемся, показываем на-
ши возможности. Со Schneider 
Electric мы полтора года вели пе-
реговоры, чтобы они открыли у 
нас инжиниринговый центр. И 
сейчас в нем готовятся кадры вы-
сочайшего мирового уровня.

О нефтехимической 
отрасли

Во время диалога была под-
нята такая важная тема, как со-
стояние нефтехимического кла-
стера Самарской области. В по-
следние годы отрасль пережива-
ет резкий подъем. Планируется, 
что в ближайшие четыре года бу-
дет реализовано 98 инвестици-
онных проектов на общую сумму 
986 млрд рублей.

- Отдача от отрасли есть, поч-
ти один триллион рублей инве-
стиций будет освоен до 2020 го-
да, - отметил губернатор. 

Глава региона добавил, что  
нефтехимический кластер в 2015 
году перечислил в областной 
бюджет в общей сложности бо-
лее 20 млрд рублей, что на 25% 
больше, чем в 2014-м.

- Вот примеры продолжающе-
гося развития. На прошлой неде-
ле «КуйбышевАзот» запустил но-
вое производство. В октябре нач-
нет работать еще одно на этой 
площадке. В 2017-2018 годах бу-
дут открыты три производства. 
До 2020 года - еще шесть. На пло-
щадке «Тольяттисинтеза» создан 
технопарк, где предоставляется 
вся инфраструктура для новых 
предприятий отрасли, - расска-
зал Николай Меркушкин.

Губернатор также сообщил, 
что доля нефтехимии в общем 
объеме промышленного про-
изводства губернии составляет 
четверть, и это без учета круп-
нейших нефтеперерабатываю-
щих заводов.

Подробный разговор зашел об 
ОАО «Самаранефтегаз». По сло-
вам руководителя области, пред-
приятие вносит очень серьезный 
вклад в экономику губернии. 
Компания стала крупнейшим 
налогоплательщиком в регио-
не, и это при невысоких ценах на 
нефть. Сейчас предприятие ве-
дет активную разведку новых ме-
сторождений, увеличивает объе-
мы бурения скважин. Если в 2012 
году пробурили 29 скважин, то в 
этом году - 137.

Глава региона объяснил столь 
низкие показатели четырехлет-

ней давности проблемами с по-
лучением нефтяниками земель-
ных участков.

- У нас на этих участках мно-
гие хотели заработать, переку-
пали земли, - рассказал Николай 
Меркушкин. – «Татнефть», ког-
да начинала работать у нас, го-
ворила, что в Самарской области 
участки в тысячу  раз дороже, чем 
в Татарстане. Полный хаос был. 
Сейчас мы все унифицировали, 
земля доступна и предоставляет-
ся в течение месяца.

Помимо серьезных налоговых 
отчислений в бюджет нефтяные 
компании значительные сред-
ства вкладывают в развитие со-
циальной и спортивной инфра-
структуры в муниципалитетах 
губернии. Так, «Роснефть» на эти 
цели направляет 1-1,2 миллиар-
да рублей в год. При поддерж-
ке компании построены ледовые 
дворцы в Сызрани, Новокуйбы-
шевске, а «Лукойл» строит спор-
тивный комплекс в Кошках.

- Нефтехимическая отрасль в 
Самарской области очень актив-
но развивается. За последние че-
тыре года рост составил 119%. 
Такими темпами мы через три-
четыре года сможем добывать 
20 миллионов тонн нефти в год, - 
резюмировал Николай Меркуш-
кин.

Об авиакосмическом 
кластере

Губернатор высоко оценил 
темпы развития ведущих пред-
приятий авиакосмического кла-
стера Самарской области - РКЦ 
«Прогресс», ПАО «Кузнецов», 
АО «Тяжмаш».

По словам Николая Меркуш-
кина, региону удалось стать кос-
мической столицей страны. Со-
вместными усилиями сохра-
нить  самостоятельный статус 
«Прогресса», отладить работу 
предприятия, в том числе кон-
структорского бюро, где нарав-
не со специалистами высокого 
уровня трудится молодежь.

- Они выполняют практиче-
ски все задачи, которые перед 
ними ставятся, - сказал губерна-
тор и отметил, что параллельно 
здесь ведется работа над само-
стоятельными проектами, ко-
торые в ближайшее время будут 
востребованы на уровне госу-
дарства.

РКЦ «Прогресс» каждый год 
на 20-25% увеличивает объемы 
производства, имеет рекорд-
ную орбитальную группировку 
спутников, запущены два сту-
денческих спутника.

- Это тоже шаг вперед для мо-
лодых специалистов, которые 
после вуза придут работать в КБ 
и будут решать более сложные 
задачи, - резюмировал Николай 
Меркушкин.

По словам главы региона, на-
бирает обороты и ПАО «Кузне-
цов»: 

- Ту программу, которую воз-
ложили на завод с точки зрения 
обороноспособности страны, 
он реализует.

- Еще недавно никто не верил, 
что предприятие заработает, - 
напомнил Николай Меркуш-
кин, продолжая разговор уже о 
«Тяжмаше». - Сейчас завод мо-
дернизирован, активно разви-
вается, занимает новые ниши, 
получает огромный спектр за-
казов и скоро выйдет на десять 
миллиардов рублей объема про-
изводства.

Губернатор также отме-
тил позитивные изменения на 
«Металлисте», «Металлурге» и 
«Авиаагрегате».

Записал Стас Кириллов.
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Акцент
ПОЛИТИКА   18 сентября - выборы в Государственную и губернскую думы

ДИАЛОГ   Качество жизни горожан ИЗ ПОЧТЫ

Игорь Владимиров

Знаете, кто вы такой? Гражданин. 
Да, прежде всего человек, но (!) со-
временный человек, живущий в об-
ществе. Это и значит - быть граж-
данином. А кто такой гражданин? 
Человек, имеющий паспорт. Фор-
мально, да. Но разве это  вопрос, до-
стойный формального ответа? Мы 
очень мало осознаем себя граждана-
ми страны и всячески бежим этого 
сознания. Нам трудно быть настоя-
щими гражданами. Потому что лю-
бое право неизбежно тянет за собой 
ответственность. 

Гражданин - это большой ком-
плекс плотно увязанных прав и обя-
занностей, целая система отноше-
ний между вами и государством, 
которым посвящена большая часть 
российской Конституции. И важ-
нейшая часть этих прав то, что, соб-
ственно, и отличает гражданина от 
подданного, - это возможность вы-
бирать власть. И самому быть этой 
властью. 

Ничего не решено!
Важнейший «довод» против уча-

стия в выборах - «там уже всё без 
нас решено». Его особенно часто ис-
пользуют критики власти, остаю-
щиеся в день выборов перед мони-
торами. А если отмотать пленку на-
зад и рассмотреть конкретную си-
туацию. Выборы 2011 года. «Ябло-
ко» не проходит пятипроцентный 
барьер. И главная причина этого, 

нет, не фальсификации -  пассив-
ность так называемого «либераль-
ного электората». Он не проголосо-
вал ногами. В каждом крупном го-
роде «яблочникам» не хватило голо-
сов тысяч пяти-десяти, чтобы прой-
ти. Так же и сейчас. Не только для 
оппозиции - для всех партий.

Благодушие или ответствен-
ность?

Для тех, кто поддерживает суще-
ствующий курс, личное и осознан-
ное участие в выборах еще важнее. 
Годы стабильности приучили мно-
гих граждан к политическому бла-
годушию. Автоматически причис-
ляя себя к лояльному большинству 
- «я как все», гражданин считает, что 
государство, власть сами обо всем 
позаботятся в силу своих возмож-
ностей. Тем более что реальная под-
держка у них и так есть. Зачем им 
еще и мой голос? Хотя бы затем, что 
это будет честнее. Здесь самый цен-
ный ресурс - вовсе не администра-

тивный. Уверенный голос поддерж-
ки - своего рода сигнал: «Я с вами и 
я осознаю ответственность за про-
исходящее, ответственность за бу-
дущее». 

Ради детей? 
И только ради них. Картинка 

из 2050 года. Давайте представим 
это, уже не такое далекое, будущее. 
Как будут жить наши дети и вну-
ки. За какие партии они пойдут го-
лосовать на выборах 2050 года? Ку-
да будут выбирать депутатов, ка-
кой будет страна? Представьте себе 
то, чего бы вы хотели для своих де-

тей. Представили? А теперь то, чего 
не хотели. А теперь ответьте себе на 
простой вопрос: для того будущего, 
которого мы хотим нашим потом-
кам, что лучше: идти на выборы или 
остаться дома?  

Чтобы идти вперед
Что такое выборы? Это не про-

сто сходить-проголосовать. Выбо-
ры, кроме всего прочего, это воз-
можность повлиять на государство, 
напрямую. Сделать так, чтобы стра-
на начала двигаться в ту сторону, в 
которую вы хотите. Можно много 
критиковать этот механизм за его 

несовершенство, плохую работу, но 
он есть. И это механизм сложный, 
требующий ответственного отно-
шения, поэтому проще считать, что 
он не работает совсем, но он есть. 
И работает. Пусть медленно. Но 
для понимания изменений доста-
точно вспомнить выборы в 1979-м,  
1990-м или 1996-м году. Страна дви-
гается в своем политическом разви-
тии. Не всех, естественно, устраи-
вают скорость, темп и направление 
этого движения. Но если вы граж-
данин России, то надо участвовать 
в выборах, в политической жизни 
страны хотя бы ради того, чтобы это 
движение продолжалось. 

Больше, чем один голос
«Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан…» Пол-
тора века прошло, а эта простая 
мысль Некрасова все еще вызывает 
у нас улыбку. Еще есть строки у Ни-
колая Алексеевича: «Не будет граж-
данин достойный к отчизне холоден 
душой…» Если вы не верите агита-
ции, не верите никому и ничему, по-
верьте поэзии. Перечитайте Некра-
сова, и пусть великая русская ли-
тература поможет вам сделать вы-
бор. В каждом нашем голосе - тыся-
чи голосов из прошлого. Мы не сами 
по себе, у нас есть прошлое и буду-
щее, поколения до нас и после. На-
ше гражданское право, простите за 
пафос, пропитано кровью, потом 
и слезами. Мы берем его у наших 
предков и передаем потомкам. Нам 
выбирать! 

Нравственные 
ВЫБОРЫ
Зачем участвовать 
в голосовании

Анна Прохорова

Благоустройство городской тер-
ритории в Самаре приобретает се-
рьезные масштабы. В этот процесс 
вовлекается все больше предпри-
ятий, общественных организаций, 
активных граждан. Во вторник со-
стоялась встреча главы города Оле-
га Фурсова с членом президиума 
городского Союза женщин Мари-
ной Сидухиной. Она обратила вни-
мание на ряд проблем, тревожащих 
жителей областного центра.

Один из вопросов касался до-
рожного ремонта.

- Состояние дорог - это край-
не важная тема, которая актуальна 
буквально для каждого человека, - 
отметила Марина Сидухина. - На-
пример, в Октябрьском районе при-
стального внимания сегодня требу-
ют улицы Ерошевского, Скляренко, 
Мичурина и ряд других. 

Согласившись со сказанным, 
Олег Фурсов отметил: 

- В последнее время ремонт и ре-
конструкция дорог являются прио-
ритетом в развитии городского хо-
зяйства. В этом году Самара полу-
чила более двух миллиардов рублей 
на ремонт внутригородских дорог, 
значительные средства направле-
ны на реконструкцию магистралей 
областного значения. Практически 
все запланированные работы под-

рядчиками завершены, небольшие 
недочеты будут устранены в бли-
жайшие две-три недели. 

Мэр добавил, что Самаре на до-
полнительные объемы дорожных 
работ из федерального бюджета 
выделено еще 400 млн рублей. Эти 
средства направят в том числе и на 
ремонт упомянутых выше улиц Ок-
тябрьского района. Сроки его про-
ведения будут определены в бли-
жайшее время.

Еще один вопрос, заданный на 
встрече, коснулся актуальной в эти 
дни школьной темы. Марина Си-
духина рассказала о большом ко-
личестве обращений, поступаю-
щих в Союз женщин от родителей 
учащихся медико-технического ли-
цея. Выпускники этого учреждения 

каждый год показывают высокие 
результаты на ЕГЭ, не редкость для 
лицея сдача ребятами госэкзаменов 
на 100 баллов по разным предметам. 
Однако, имея довольно высокий 
статус, лицей до сих пор не оснащен 
спортивным залом. Решить пробле-
му поможет возведение пристроя к 
основному корпусу. По словам Ма-
рины Сидухиной, у руководства 
учреждения уже имеется проек-
тно-сметная документация, однако 
средства на реализацию проекта по-
ка не найдены. Глава Самары сооб-
щил, что будет рассмотрен вопрос о 
том, чтобы необходимые деньги на 
эти работы заложить в бюджете сле-
дующего года.

- Действительно, медико-техни-
ческий лицей - одно из наших ве-

дущих учебных заведений, а в бу-
дущем году он отметит свой 25-лет-
ний юбилей. Конечно, несправед-
ливо, что ребята не имеют возмож-
ности полноценно заниматься физ-
культурой и спортом на базе школы, 
- сказал мэр. - Мы видим необходи-
мость проведения такой работы, и 
в рамках федеральной программы 
по строительству новых школ си-
туация в Самаре коренным обра-
зом будет меняться. На днях благо-
даря усилиям губернатора в городе 
открылись две новые школы. На бу-
дущий год мы ставим для себя еще 
более высокую планку. Но поми-
мо строительства новых школ мы, 
безусловно, должны заботиться и о 
поддержании в должном состоянии 
уже имеющихся учреждений, таких, 
как МТЛ. Я думаю, что совместно 
с правительством региона в следу-
ющем году мы найдем решение во-
проса по строительству спортзала в 
лицее.

Марина Сидухина поблагодари-
ла Олега Фурсова за участие и от-
клик на озвученные проблемы. Гла-
ва города в свою очередь с удовлет-
ворением отметил тот факт, что 
диалог между городским сообще-
ством и властью продолжает разви-
ваться в позитивном ключе.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА - ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
С вопросами по развитию города к главе Самары обращаются 
представители общественных организаций

Спасибо  
за добрые 
перемены!
Старшая по дому М. А. Боч-
кова (ул. Магистральная, 133); 
квартальные: Н. К. Синицына 
( ул. Обсерваторная, 78), Л. С. 
Кудинова (ул. Краснопреснен-
ская, 168), И. А. Сафронова 
(ул. Достоевского, 38) от имени 
жителей п. Зубчаниновка:
 - Мы, жители п. Зубчанинов-
ка Кировского района, хотим 
поблагодарить главу города 
Олега Борисовича Фурсова, 
а также главу администрации 
Кировского внутригородского 
района Игоря Александрови-
ча Рудакова за те позитивные 
изменения, что произошли у 
нас в последнее время. Благо-
даря их инициативе у нас теперь 
цветники около кинотеатра 
«Луч», активно мостятся улицы 
частного сектора асфальтовой 
крошкой, ремонтируется улица 
Магистральная. Искреннее им 
спасибо и пожелание дальней-
ших успехов в нелегком труде!
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День за днём
ДИАЛОГ   Мэр продолжает серию встреч с трудовыми коллективами Самары

ОБРАЗОВАНИЕ  Растить патриотов

Ева Нестерова

Глава Самары Олег Фурсов 
продолжает серию встреч с тру-
довыми коллективами предпри-
ятий и учреждений, работающих 
на территории областной столи-
цы. На этой неделе он побывал 
на АО «Авиаагрегат», входящее 
в холдинг «Технодинамика», и 
пообщался с его работниками. В 
настоящее время это предприя-
тие динамично развивается, яв-
ляется одним из самых круп-
ных российских проектиров-
щиков и производителей авиа-
ционных шасси, рулевых приво-
дов для самолетов и вертолетов, 
а также некоторых видов обору-
дования для железнодорожного 
транспорта, для строительных, 
дорожных, сельскохозяйствен-
ных и других машин. Этот визит 
на «Авиаагрегат» уже не первый 
для главы города.

Олег Фурсов рассказал кол-
лективу о том, чем живет Сама-
ра, о переменах, которые прои-
зошли в областной столице в по-
следние годы, и о решениях, ко-
торые позволили добиться успе-
хов в разных сферах. Отдельная 
тема - задачи по дальнейшему 
развитию города, по повыше-
нию комфортности жизни.

Вторая половина встречи про-
шла в формате «вопрос - ответ». 
Один из сотрудников «Авиа- 
агрегата» отметил, что в городе 

Ирина Приборкина

Торжественная линейка, со-
стоявшаяся 1 сентября в шко-
ле №108 Промышленного рай-
она, была очень насыщенной. 
Участники военно-патриоти-
ческого клуба «Дозор» проде-
монстрировали собравшимся 
умение обращаться с оружием, 
ребята из секции кикбоксин-
га показали свое мастерство в 
спаррингах, учащиеся школы 
устроили танцевальный флеш-
моб, а завершилась линейка 
традиционным первым звон-
ком.

Затем ученики седьмого 
класса провели экскурсию по 
школьному музею боевой и 
трудовой славы. Здесь собраны 
материалы о жителях 1-го При-
волжского микрорайона, вое-
вавших в Великую Отечествен-
ную, а также работавших в во-
енное и мирное время на пред-
приятиях нашего города. 

После экскурсии состоялся 
урок мужества, посвященный 
Самаре как запасной столице 
страны. Среди слушателей бы-
ли депутат городской думы Та-
тьяна Братчикова, Герой Рос-
сии Игорь Станкевич. Он от-
метил, что важно проводить 
уроки, посвященные нашей 
истории, вспоминать о ветера-
нах именно 1 сентября.

- Так происходит настрой не 
только на учебу, но и задает-
ся вектор военно-патриотиче-

ской работе. На этих уроках ре-
бята узнают, что история - это не 
только параграфы в учебнике, 

но и события, к которым напря-
мую причастны их деды и праде-
ды. А общение непосредственно 

с участниками боевых действий, 
ветеранами труда особенно до-
рого, его не заменят никакие 
книги, - отметил Игорь Станке-
вич. - Живые примеры помога-
ют очень многим школьникам 
посмотреть на прошлое страны, 
области, города другими глаза-
ми, понять, что двигало людьми 
старшего поколения и вдохнов-
ляло на свершения. 

Также ученики школы прове-
ли викторину с заданиями, каса-
ющимися знаковых мест нашего 
города и героев войны. На удив-
ление многие ребята почти сразу 
правильно отвечали на вопро-
сы, на которые не каждый взрос-
лый знает ответ. Ребята расска-
зывали о самарцах, героически 
проявивших себя на фронте и в 
тылу, о памятных объектах, рас-
положенных в городе.

Директор школы №108 Еле-
на Кожухова отметила, что клуб 
«Дозор» в прошлом учебном го-
ду стал победителем областного 
этапа военно-спортивной игры 
«Зарница». На уроке мужества 
участникам команды вручили 
памятные знаки «Куйбышев - за-
пасная столица». 

- Любовь к Родине и понима-
ние ценности свободы мы мо-
жем привить нашим детям толь-
ко рассказывая о том, какой це-
ной этого добились наши деды и 
прадеды, - сказала Елена Нико-
лаевна.

Чем живет город 
Олег Фурсов встретился с работниками АО «Авиаагрегат»

действительно много сделано, в 
частности для решения проблем 
обманутых дольщиков. Коли-
чество людей, которые когда-то 
вложили средства в жилье и не 
получили квартиры, сильно со-
кратилось. Работника предпри-
ятия интересовало: может ли за-
стройщик требовать доплату на 
завершение возведения дома? 
Такая ситуация возникла с ком-
панией «Прогресс-Н».  

Это правомерно, ответил Олег 

Фурсов. Однако планируется, 
что в будущем будут разработа-
ны механизмы поддержки тех, 
кто не может доплатить за рабо-
ты, необходимые для достройки 
объектов. Об этом на одной из 
встреч говорил губернатор.

Работники предприятия так-
же говорили о состоянии оста-
новки трамвая №24 вблизи пред-
приятия, просили установить у 
павильона ожидания урны. Их 
просьба была взята в работу. И 

люди очень обрадовались ново-
сти, что наконец-то возобнов-
ляется трамвайное движение от  
15-го микрорайона до Барбоши-
ной поляны.  

В заключение встречи Олег 
Фурсов отметил: чтобы продол-
жать в Самаре строительство 
школ, детских садов, масштаб-
ный ремонт дорог, благоустрой-
ство знаковых мест и реализа-
цию других инфраструктурных 
проектов, необходима мощная 

поддержка в федеральном цен-
тре, в том числе в Государствен-
ной думе.

- У нас есть шанс, объединив-
шись и приняв активное участие 
в выборах депутатов, усилить 
позиции Самары в парламен-
те страны. Это будет серьезное 
лобби, которое обеспечит разви-
тие города и всего региона в бли-
жайшие пять лет, улучшит каче-
ство жизни людей, - подчеркнул  
Олег Фурсов.  

Урок мужества 
в День знаний
В школе №108 вспоминали военную историю Самары
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Гость
МНЕНИЕ    Вопросы музыкального образования в Самаре

Маргарита Прасковьина

Пианист и музыковед, доктор 
искусствоведения, профессор 
Самарского государственного 
института культуры Дмитрий 
Дятлов рассказал о творческой 
жизни музыкально-филармо-
нического центра «Консервато-
рия» и о том, зачем Самаре появ-
ление консерватории как учреж-
дения.

«Консерватория»
- Музыкально-филармони-

ческий центр «Консерватория» 
работает уже седьмой год. Ког-
да он создавался в 2010 году, 
название долго искать не при-
шлось. И самарские исполни-
тели, и любители классической 
музыки слово «консерватория» 
уже давно носят у себя глубо-
ко в сознании. Периодически 
это понятие всплывает и в ме-
диапространстве. Но до сегод-
ня оно проявилось только в на-
звании музыкально-филармо-
нического центра. 

Концертная точка интерес-
ная. За прошедшие шесть сезо-
нов она подтвердила свою значи-
мость и необходимость. По боль-
шому счету, в Самаре нет ни од-
ного камерного зала, где звучала 
бы соответствующая музыка: ро-
мансы и песни, инструменталь-
ные квартеты, трио и т. д. Это 
пустующее пространство мы и 
попытались заполнить. На мой 
взгляд,   получилось.

Прежде всего это сцена для 
студентов института культуры, 
их возможность вынести на пу-
блику академические програм-
мы. Здесь дают концерты и пре-
подаватели. Ведь человек, кото-
рый учит исполнению музыки, 
должен уметь это делать сам. 
Часто к нам приходят предста-
вители Союза композиторов. 
Марк Левянт исполняет свои 
произведения классического 
жанра, зачастую - премьерные. 
Заметными явлениями в куль-
турной жизни города становят-
ся авторские концерты Вячес-
лава Шевердина, Павла Плак-
сина, Аллы Виноградовой. Бы-
вают детские - юбилейные вы-
ступления музыкальных школ. 
К нам приезжают коллеги и сту-
денты из Уфимского института 
искусств и Нижегородской кон-
серватории, дают концерты и 
мастер-классы.

Аудитория зависит от жанра, 
который царит в этот вечер. Ес-
ли академическая классическая 
музыка, то аудитория сходна с 
филармонической. Есть посто-
янная. Люди, которые ходят из 
концерта в концерт. А еще - уча-
щиеся музыкальных и общеоб-
разовательных школ. 

Концертный сезон начнется с 
последних чисел октября. По до-
брой традиции откроет его сим-
фонический оркестр института 
культуры и Самарского музы-
кального училища.

«Консерватория»
и Консерватория

Городу-миллионнику нельзя оставаться на периферии

Консерватория
- Начиная проект «Консерва-

тория», мы имели тайную мечту 
о том, что, может быть, когда-ни-
будь он перерастет в музыкаль-
ный вуз - в Консерваторию.

Последнее время тема ее от-
крытия в нашем городе опять за-
звучала и вновь приобрела акту-
альность. Люди почувствовали, 
что именно сейчас стало совер-
шенно невыносимо городу-мил-
лионнику, который претендует 
на различные высокие статусы, 
который готовится к реализации 
мега-проекта в 2018 году, оказы-
ваться в стороне от культурных 
процессов. За последние два го-

да принято три концептуальных 
программных документа: «Ос-
новы культурной политики Рос-
сийской Федерации», «Стратегия 
развития культуры на период до 
2030 года» и, наконец, «Концеп-
ция развития академической му-
зыки в Российской Федерации до 
2025 года». Значительная часть 
последней - критика существу-
ющего положения вещей. Одна 
из важнейших проблем - дисба-
ланс инфраструктуры профес-
сионального музыкального об-
разования. В этом отношении 
мы оказываемся в стороне, не ис-
пользуем возможные точки ро-
ста. У нас в области успешно ра-

ботает академический театр опе-
ры и балета, имеющий большой 
оркестр, хор и труппу. У нас есть 
Самарская филармония с огром-
ным опытом, есть молодая фи-
лармония в Тольятти. И при этой 
развитой инфраструктуре акаде-
мического музыкального искус-
ства у нас нет музыкального ву-
за. А ведь речь об открытии кон-
серватории в Самаре идет с кон-
ца 60-х годов прошлого века.

Некоторые высказывают мне-
ние о том, что дешевле отправ-
лять молодежь учиться в консер-
ватории в другие города и таким 
образом получать специалистов. 
Но дело в том, что люди-то, как 

правило, не возвращаются! В ре-
зультате происходит вымывание 
молодых творческих кадров, что 
обескровливает нормальную 
жизнь музыкальных коллекти-
вов.

Когда заходит разговор о соз-
дании консерватории в Самаре, 
первым возникает вопрос о пе-
дагогических кадрах. Прорабо-
тав в этом городе двадцать два 
года, я хорошо знаю людей своей 
профессиональной сферы и мо-
гу сказать: для каждого инстру-
мента у нас есть прекрасные пе-
дагоги-специалисты. Вуз уров-
ня Московской консерватории 
мы, разумеется, не создадим, но 
с чего-то начинать надо!

Ресурсы у нас есть. И самое 
главное - у нас есть опыт рабо-
ты. Музыкально-исполнитель-
ский факультет института куль-
туры подготовил большое ко-
личество специалистов. Кто-то 
из них уехал работать за рубеж, 
кто-то вернулся в свои города, 
но большинство остались у нас: 
в симфоническом оркестре фи-
лармонии и оперного театра, в 
хоре театра, в лектории филар-
монии. Внушительная часть 
оперной труппы сформирована 
из наших выпускников. Один 
из самых известных - Михаил 
Губский - солист Большого те-
атра и «Новой оперы». Мы спо-
собны готовить кадры. Но нам 
не хватает сплоченности в еди-
ный кулак, нет надлежащей ву-
зовской формы, способной кон-
солидировать усилия профес-
сионалов. 

Да, мы можем сказать, что сей-
час не подходящее время для соз-
дания консерватории. Но есть и 
такие примеры. В 1944 году от-
крылась Гнесинка, а в 1946-м - 
Горьковская консерватория. Во-
енное время и послевоенная раз-
руха. А сразу две консерватории 
открыты!

Классическое музыкальное 
образование - необходимая ос-
нова для всей сферы музыкаль-
ного искусства. Можно смело ут-
верждать, что ни один человек не 
живет вне музыки. Кто-то любит 
классику, кто-то - джаз, кто-то 
рок- или поп-музыку. Но вся она  
укореняется в классическом ис-
кусстве. Если рассматривать му-
зыку в единстве, то станет понят-
но, что популярная - это верх-
ний, самый заметный слой, а в 
основе ее все-таки лежит клас-
сика. Без нее, может быть, верх-
ние слои и не исчезнут, но станут 
беднее и бледнее.

У консерватории есть опреде-
ленная аура искусства. Она ощу-
щается и в ней, и вокруг нее. Воз-
действует на гуманитарную сфе-
ру мегаполиса, по-своему неза-
метно воспитывает и подпиты-
вает людей, которые находятся 
рядом. Да, не время, но, может, 
стоит обсудить, собраться вме-
сте и подумать, как продвинуть-
ся на этом пути, как воплотить в 
жизнь мечту нескольких поколе-
ний самарцев. 
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ИСТОРИЯ ГОРОДА   В портретах эпохи

Илья Сульдин

Все-таки везло нашей Самаре в 
древние времена. Какие люди по-
падали сюда в те поры, когда город 
наш был крохотной крепостью на 
границе! Но Василий Никитич Та-
тищев выделяется даже на этом 
прелестном фоне. Автор первого 
большого труда по истории Рос-
сии, выдающийся государствен-
ный деятель, ученый,  основатель 
нашего соседа - Ставрополя-То-
льятти, а еще Екатеринбурга и Пер-
ми. Татищев был из рода Рюрико-
вичей, вел свою генеалогию от кня-
зей смоленских. Но предки его ти-
тул княжеский утратили, обеднели 
и даже земель не имели. Отец чис-
лился московским жильцом, с тру-
дом выхлопотал себе поместье на 
Псковщине, где и рос Вася. И си-
деть бы ему всю жизнь в стольни-
ках, если бы царем не стал Петр 
Алексеевич.

Птенец гнезда
Татищев начал свою карьеру по-

ручиком, сражался при Полтаве, 
участвовал в Прутском походе Пе-
тра, а потом был отправлен учить-
ся за границу, но не в Голландию, не 
во Францию, а в Германию. Здесь 
он получает изрядное количество 
знаний по инженерии и артил-
лерии и покровительство Якова 
Брюса, ближайшего сподвижни-
ка Петра и реформатора артилле-
рии. Под его «шефством» Василий 
продолжает карьеру. Уже в 1717 го-
ду он был так близок с Петром, что 
известна история о том, как Тати-
щев отговорил императора брать 
у города Данциг в качестве уплаты 
контрибуции картину «Страшный 
суд», якобы написанную славян-
ским просветителем Мефодием. 
Татищев очень убедительно дока-
зал царю, почему Мефодий не мог 
быть автором картины. Контрибу-
цию взяли все-таки деньгами.

Ученый и палач
После учреждения все тем же 

Брюсом Берг-коллегии, занимав-
шейся всеми ископаемыми и до-
бычей их, Татищев идет работать 
в эту госкорпорацию XVIII века и 
получает задание провести ком-
плекс землемерных работ по всей 
России. Но заняться этим Василий 
Никитич не успел - был отправлен 
в командировку на Урал, где ко-
валось победное оружие петров-
ской России. Татищев и его роль в 
развитии Урала достойны отдель-
ной книги. Он поставил этот край. 
И оставил там страшную память. 
Татищев лично участвовал в пыт-
ках и казнях по подозрению в го-
сударственной измене, когда чело-
века, не пришедшего на церковную 
службу, пытали на дыбе до тех пор, 

пока он не признавался, что умыш-
лял против императрицы и не при-
шел в церковь поэтому… Таких дел 
были десятки и сотни. Слово и де-
ло. Это страшное сочетание, обо-
значавшее преступления против 
государства и почти гарантиро-
ванно - мучительную смерть. Как 
крупный управленец своей эпохи 
Василий Никитич активно казнил. 
И в то же время Татищев самозаб-
венно занимался наукой. Его пер-
вичный интерес к географии не-
много утих, но зато Василий Ни-
китич все больше проникается ду-
хом русской истории. Начинает ис-
кать и собирать древние рукописи, 
изучает документы в монастырях, 
готовит свой глобальный истори-
ческий труд и продолжает зани-
маться подготовкой  первого об-
щероссийского опроса - географи-
чески-статистического, который 
будет распространен по всей Рос-
сии через академию наук и ляжет 
в основу всей нашей географии как 
науки. Кстати, для академии свое 
предложение по географии Тати-
щеву пршлось переводить на ла-
тынь! По-русски академики не раз-
умели.

Два года в Самаре
Вот такого масштаба человек 

был назначен в Самару начальни-
ком Оренбургской экспедиции по-
сле смерти Ивана Кирилова. Дея-

ния своего предшественника Та-
тищев оценивал довольно скеп-
тически, а общее состояние дел в 
экспедиции нашел удручающим. 
Кирилов не сильно заботился об 
уровне затрат, как сказали бы сей-
час, поэтому деньги в никуда уле-
тали большие. Трудно сказать, ка-
кой был масштаб злоупотреблений 
в самой экспедиции и вокруг нее, 
но дальнейшие события показали, 
что не все там было гладко. Впро-
чем, Татищев как государственный 
человек, бывавший уже под след-
ствием, вскрывал недостатки сме-
ло, параллельно занимаясь дру-
гими проектами. Быть может, да-
же более важными, чем борьба с 
самарской коррупцией середины 
XVIII века.

Отец дружбы народов
Вы знаете, что город Ставро-

поль, основанный Татищевым и 
теперь ставший Тольятти, должен 
был называться Епифания? А сам 
проект у Татищева состоял в том, 
чтобы прикрепить к земле кочев-
ников-калмыков. Ставрополь пла-
нировался как новая столица осед-
лого калмыцкого народа. Калмы-
ки в итоге оседать не захотели и от-
кочевали на Восток, но сама по се-
бе идея Татищева о том, что отно-
шения надо строить не на казнях 
и поборах, а на сотрудничестве и 
дружбе народов, была по тем вре-

менам революционной. Татищев 
не был просветителем, просто уже 
понял, что репрессиями ничего не 
добьешься, народ можно уничто-
жить, победить - нельзя. Поэтому 
перешел к политике сотрудниче-
ства. Начал с образования: открыл 
школу для детей калмыцких мурз, 
составил русско-татарско-баш-
кирский словарь. Ввел ситуацию в 
цивилизованное русло. И вполне 
возможно, что калмыки, башкиры 
и другие волжские народы не стали 
так малочисленны, как индейцы, 
запертые в резервациях, благодаря 
Василию Татищеву.

Первое  
коррупционное дело

Однако Самара стала для Тати-
щева крутым поворотом в судь-
бе. Поворотом совершенно нео-
жиданным. Татищев был очень 
опытным государственным дея-
телем, его деятельность неодно-
кратно расследовали, у него были 
резкие падения и его сложно бы-
ло «пронять», но… Его деятель-
ность по изобличению наруше-
ний в Оренбургской экспедиции и 
в Самаре в частности вызвала от-
ветную реакцию. В Москву напи-
сали большой и подробный донос, 
в котором в коррупции обвинили 
уже самого Татищева. И это сра-
ботало. Донос состоял из 28 пун-
ктов, часть которых касалась «взя-

Василий Никитич Татищев в фаворе и в опале

Самарский характер

точничества», часть - нарушений 
в экспедиции. В столице этого до-
носа с нетерпением ждал фаво-
рит императрицы Анны, всемогу-
щий Бирон - старый недруг Тати-
щева. В свое время Василий Ники-
тич аккуратно отказал биронов-
ским людям в освоении горы Бла-
годать на Урале, а Бирон не терпел 
таких отказов. Была создана спе-
циальная комиссия для расследо-
вания его преступлений. Татищев 
был снят с должности, лишен чи-
нов, заключен в Петропавловскую 
крепость. 

Судьба подаренная/
сломленная Самарой?

Он не погиб. Погиб Бирон.  
А через какое-то время умерла 
Анна, и на престол взошла дочь 
Петра Елизавета. Татищев вер-
нулся к государственной дея-
тельности и даже стал  губернато-
ром Астраханской области. Сно-
ва приграничный край!  Отпра-
вили его губернатором в основ-
ном потому, что надеялись на его 
таланты в усмирении калмыцко-
го восстания. Но прежнего вли-
яния и силы Василий Никитич 
уже не достиг. Да и не хотел, ви-
димо, сосредоточившись на сво-
ем большом историческом труде, 
которому он посвящал все боль-
ше и больше времени. Это выда-
ющееся произведение русской 
исторической науки, первый ка-
питальный труд, появился, так 
получается, во многом благода-
ря Самаре. Если бы не донос и па-
дение, вряд ли хватило бы у госу-
дарственного мужа масштаба Та-
тищева времени на то, чтобы за-
кончить этот труд. Он его и так не 
закончил. Но, по крайней мере, 
имел возможность на закате жиз-
ни погрузиться в науку, спокой-
но поработать и оставить исто-
рикам будущего не одну загадку.  

История российская
Последние годы Татищев жил 

в своем имении Болдино. Том са-
мом, что воспел потом Пушкин. 
Заканчивал труд над «Россий-
ской историей». За день до смер-
ти поехал в ближайшую церковь, 
куда велел прийти мастеровым с 
лопатами. После литургии вме-
сте со священником пошел на 
кладбище и велел рыть ему мо-
гилу возле предков. Попросил 
священника прийти на следу-
ющий день и причастить его. 
Когда Татищев вернулся домой, 
там его ждал курьер из Санкт-
Петербурга. Курьер привез указ, 
прощавший Татищева, и ор-
ден Александра Невского. Он не 
взял орден, сказав, что умира-
ет. На другой день причастился, 
простился со всеми и умер. 

Но будет жив, пока жива Русь.

Благороднейший 
СЫН РОССИИ

В самом разгаре юбилейный для родного города год. 430 лет Самаре - 
много это или мало? В привычном каждому из нас масштабе человеческой 
жизни - почти бесконечность. Сменилось 25 поколений. Можем ли мы 
почувствовать какую-то преемственность по отношению к своим далеким 
предкам, чей бесконечный ряд уходит во тьму веков? Человек, чьим трудом 
и вдохновением создан этот город, - какой он? Что есть в его характере 
и душе узнаваемо нашего, самарского? Есть ли хоть какая-то осязаемая 
субстанция, которая существовала непрерывно все 430 лет? 

Конечно, есть. Это дух Самары, который воплощен и разлит повсюду, но 
ярче всего он проявлен в людях. Самарский характер - нечто общее и уни-
кальное, много большее, чем каждый из нас в отдельности. 
В год славного юбилея, в середине пятого века нашей городской истории, 
мы предлагаем вам вместе понять, из чего же состоит наш, самарский, 
характер. На страницах газеты и на нашем сайте каждую неделю, до конца 
юбилейного года, мы будем рассказывать о людях, без которых нельзя пред-
ставить нашу историю. Людях, о которых хочется читать и рассказывать.
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Гид развлечений
Афиша • 5 - 11 сентября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КИНО

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ПЕРСОНА Человек-оркестр

ЭТО НАШ 
Сыромятников!

Маргарита Прасковьина

Первая же роль в кино стала его 
визитной карточкой на всю жизнь. 
В фильме Станислава Ростоцкого 
«Доживем до понедельника» он сы-
грал школьника-второгодника Сы-
ромятникова. До этого у Юрия Чер-
нова был опыт съемок на куйбы-
шевском телевидении. Он родился 
в нашем городе, здесь окончил шко-
лу. Поэтому когда на экраны вышел 
фильм «Доживем до понедельника»,  
жители Куйбышева с полным пра-
вом с гордостью кричали: «Это наш 
Сыромятников! С Безымянки!»

В День российского кино, кото-
рый торжественно отпраздновали 
в ЦРК «Художественный», народ-
ный артист России Юрий Чернов 
встретился в самом старом киноте-
атре Самары с поклонниками сво-
его творчества, коллегами и одно-
классниками. 

- Сейчас пройдет... Добрый день! 
- растроганный Юрий Чернов не 
смог сдержать слез, поэтому начал 
творческую встречу не сразу. Зато 
потом веселил зрителей на все ла-
ды: пел частушки, играл на несколь-
ких музыкальных инструментах од-
новременно, даже  ставил стул себе 
на голову и удерживал без помощи 
рук! И, конечно, рассказывал о сво-
ей жизни и съемках в кино.

Юность у «Юности»
- Ровно 50 лет прошло с тех пор, 

как я окончил школу №65 - напро-
тив кинотеатра «Юность», куда мы 
с одноклассниками частенько сбе-
гали с уроков. Ровно полвека, как я 
уехал в Москву.

Всегда буду помнить, что здесь 
родился, получил образование. 
Кое-какое… Учителя мне говори-
ли: «Юра! Зачем тебе физика, мате-
матика? Ты ведь будешь артистом». 
Я всегда с гордостью говорю, что ро-
дился в Самаре.

В Москве поступил в Государ-
ственное ордена Трудового Красно-
го Знамени училище циркового и 
эстрадного искусства. Его окончили 
Олег Попов, Леонид Енгибаров, Ген-

надий Хазанов, Илья Олейников, 
Ефим Шифрин, Юрий Куклачев. 
Мой однокурсник Анатолий Мар-
чевский стал директором Екатерин-
бургского цирка, Сосо Петросян - 
руководит Ереванским, Владимир 
Ольшанский работал в Цирке дю 
Солей. Многие разъехались по ми-
ру, мы с ними поддерживаем связь. А 
в этом зале сидит мой одноклассник 
- заслуженный артист России, актер 
театра «СамАрт» Юрий Долгих!

 
Звездная роль

- Это был первый опыт съемок в 
большом кино, но при этом я уму-
дрялся вносить свои предложе-
ния. Например, в сценарии было 
написано, что герой Вячеслава Ти-
хонова говорит мне: «Поставишь 
ему единицу, а из него получится 
Олег Попов». Но так как и Вячес-
лав Васильевич, и я больше люби-
ли Юрия Никулина, то попросили 
режиссера поменять имя упоми-
наемого клоуна. Ростоцкий согла-
сился.

После этой роли предложения 
посыпались одно за другим. Но по-
скольку я был студентом цирко-
вого училища, ни на какие съемки 
меня не отпускали. Жалею, что не 
снялся в «Белом солнце пустыни», 
других картинах. Но о чем теперь 
говорить, прошло и прошло…

В 90-е было мало работы. Од-
нажды мне предложили съем-
ки в коммерческом кино за хоро-
шие деньги. Решил - пойду, семью 
ведь надо кормить. Приехал, стал 

читать сценарий. Первые реплики 
моего героя - сплошная нецензур-
ная брань. Я режиссеру заявил, что 
произносить их не буду. Тот отве-
тил, что слова заглушит шум про-
пеллера вертолета. «Но это ведь все 
равно будет видно. Мне дети ска-
жут: папа, ты что, с ума сошел?!» - 
сказал я ему и не стал сниматься.

«Мама, почему у нас папа 
такой плохой?»

-У меня дома гармошка, бала-
лайка, гитара - все время трениру-
юсь. Сейчас занят в спектакле Мо-
сковского академического театра 
сатиры по пьесе Андрея Смирно-
ва «Родненькие мои». Перед нача-
лом второго акта там играю на гар-
мошке и пою частушки. Очень лю-
блю стихотворение Пастернака 
«Не позволяй душе лениться». Ес-
ли нет спектаклей или съемок, ре-
петирую что-нибудь дома.

У нас в училище были такие 
предметы, как акробатика, панто-
мима, жонглирование. Кто из си-
дящих в зале может поставить стул 
себе на голову? А вот артист эстра-
ды должен уметь это делать. И до 
сих пор могу!

После того, как мой сын посмо-
трел сказку «Там, на неведомых до-
рожках», он спросил мою жену: 
«Мама, почему у нас папа такой 
плохой?» Она ответила: «Папа у 
нас самый замечательный». «Да не 
по жизни, а по кино!» Вот чтобы не 
выглядеть в глазах сына плохим, я 
решил стать режиссером. 

В Самаре прошла встреча с актером 
Юрием Черновым

«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ..................................................тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, .................................................  тел. 332-25-09
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а,  .....................................................................тел. 334-22-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета),  ...................................................тел. 332-08-24
Филармония: ул. Фрунзе, 141, .......................................................................тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  .........................................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,  ........................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ......................................................тел. 979-67-77

«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ........................................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  ........................................тел. 333-48-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а,  ..................................................тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,............................................тел. 333-46-50
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159,  .................................................................тел. 333-24-98
Дом журналиста: ул. Самарская,179,  .........................................................тел. 333-65-48
 «Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  ................................................................тел. 277-89-12
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131,  ......................................тел. 332-36-68

6 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ» (музыкальная 

сказка) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

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

8 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ» (музыкальная 

сказка) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

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

9 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 

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

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

10 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

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

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

11 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
LITTLE MOUSE (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (3+)
«ГОРОД», 11:00

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

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ (СТАРИК)» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

10 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«МОЙ ГЕНИЙ, МОЙ АНГЕЛ, МОЙ ДРУГ!» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

11 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«О ЧЕМ ПОЮТ СМЫЧКИ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«КОНТРАБАС ПРОТИВ СКРИПКИ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» (триллер) 
(16+)

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

«ДЖЕЙСОН БОРН» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (комедия) 
(18+)

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

«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕН-ГУР» 3D (приключения) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОНАХ И БЕС» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ»

«МОРГАН» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЛНЫЙ РАСКОЛБАС» (мультфильм) 
(18+)

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

«СВЕТ В ОКЕАНЕ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СПАРТА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 3D (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-
НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 3D (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖИГУЛИ - НАСЛЕДСТВО ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 10 СЕНТЯБРЯ

«ВАЛЕНТИН ПУРЫГИН. ГРАФИКА. 
ИЗБРАННОЕ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 СЕНТЯБРЯ

«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЭПОХ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 27 СЕНТЯБРЯ

«ЕСТЕСТВО» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 16 ОКТЯБРЯ

«КОШАЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (0+)
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА, ДО 29 ОКТЯБРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.50 Выборы 2016 г. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)

01.00 Д/ф «11 сентября» (16+)

04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.35 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 10.10, 11.50, 13.55, 16.00, 18.00, 22.30 
Новости

08.05, 16.10, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.50 Зарядка ГТО (0+)

10.15 Д/с «Безграничные возможности» 
(16+)

10.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия - 
Норвегия. Трансляция из Италии 
(12+)

11.55 Футбол. Товарищеский матч 
«Легенды «Арсенала» - «Легенды 
«Милана» (12+)

14.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)

14.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

17.10 Спорт за гранью (16+)

17.40 Десятка! (16+)

18.05 Правила боя (16+)

18.35 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

19.10 Континентальный вечер (12+)

19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Украина - 
Исландия. Прямая трансляция

01.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г (12+)

01.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия - 
Германия. Трансляция из Италии

02.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)

04.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)

06.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Мужское / Женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 Время 

покажет (16+)

17.00, 01.30 Про любовь (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

20.00 Выборы 2016 г.

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» (16+)

12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.00, 

17.45, 18.40 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2»

20.00, 20.40, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00, 

05.40, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.15 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Дорожный патруль
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 Место встречи
16.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

17.20, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)

00.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.10 Развод по-русски (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30 Интервью (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.45, 09.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00, 09.05 Настроение

08.50 Выборы- 2016 г (6+)

09.15 Тайны нашего кино (12+)

09.50, 22.45 Петровка, 38

11.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

14.25 В центре событий (16+)

15.50 Д/ф «Закулисные войны в балете» 

(12+)

16.40 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

18.30 Город новостей

18.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты (12+)

19.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Призрак войны (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

05.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» 
(0+)

14.50 Линия жизни (0+)

15.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов» 
(0+)

16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть» 
(0+)

17.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» (0+)

18.00 Д/ф «Обратный отсчёт» (0+)

18.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
Р.Шумана (0+)

19.30 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж» (0+)

19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт №30» (0+)

23.00 Тем временем (0+)

23.45 Д/ф «Выкрутасы» (0+)

00.10 Гарри Бардин, Авторская 
анимация (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под говор 
пьяных мужичков» (0+)

01.55 Дмитрий Корчак и хор Академии 
хорового искусства (0+)

03.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Висспер» (0+)

09.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

09.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

10.30 Театр Бериляки (0+)

10.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

11.15, 04.45 М/с «Даша-
путешественница» (0+)

12.05, 03.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 Перемешка (0+)

14.15 Ералаш (0+)

15.00 Универсум (0+)

15.15, 15.45, 16.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)

15.40 180 (0+)

16.30 М/с «Приключения Дино» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.30 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)

20.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

22.30 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Новаторы» (0+)

00.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 
(12+)

00.55 М/с «Букашки» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

06.00, 11.05, 15.05 За дело! (12+)

06.45, 11.45, 01.40 Большая страна. Люди 
(12+)

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна. 
Региональный акцент (12+)

08.00, 14.40 Основатели (12+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

08.55, 00.40 Д/ф «Тайна смерти 
Столыпина» (12+)

09.45, 22.05 Вспомнить всё (12+)

10.15, 21.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 
23.00 Новости

12.05, 22.30 Д/ф «История забытого 
народа» (12+)

12.30 Онколикбез (12+)

14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)

15.45 Большая страна. Общество (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

20.20 Прав!Да? (12+)

01.30, 05.45 Ясное дело (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Работы под контролем

Оксана Воронина

На этой неделе среди горожан 
стала обсуждаться тема, что ре-
монт на улице Промышленно-
сти проведен недостаточно ка-
чественно. На участке дороги от 
улицы Авроры до Гагарина авто-
мобилисты замечали вновь обра-
зовавшиеся ямы и неровно уста-
новленные люки. В этом году об-
щественность активно участвует 
в приемке дорожных работ, ука-
зывая подрядчикам на недостат-
ки и недоработки. Как пояснил 
главный инженер подрядной ор-
ганизации - ООО «Автодорин-
жиниринг» - Сергей Пешохин, 
ремонт находится в активной фа-
зе, поэтому оценивать его каче-
ство пока рано.

Муниципальным контрак-
том отводится месяц на то, чтобы 
привести в порядок улицу Про-
мышленности. Работы стартова-
ли 11 августа, а завершить их пла-
нируется 10 сентября. За это вре-

мя большими «картами» долж-
но быть отремонтировано свыше 
40 тысяч квадратных метров до-
роги. Более половины заплани-
рованного объема работ уже вы-
полнено, на финишную прямую 
строители выйдут на следующей 
неделе. 

- Поскольку объект находится 
в активной фазе ремонта, гово-
рить о незавершенных участках 
и неоконченных видах работ, на-
пример, неподнятых люках, как о 
некачественно выполненной ра-
боте, по меньшей мере странно, 
- прокомментировал ситуацию 
Сергей Пешохин. - На протяже-
нии улицы есть участки, рабо-
ты по которым ранее производи-
лись другими компаниями. Они 
находятся на гарантии, то есть в 
случае выявления дефектов от-

ветственный подрядчик обязан 
устранить их за свой счет. 

Активисты народного контро-
ля также отметили, что при вос-
становлении асфальтобетонно-
го покрытия на улице Промыш-

ленности строители пропустили 
участок на пересечении с улицей 
Советской Армии. Однако это не 
означает, что он не будет отре-
монтирован. 

- Ремонт улицы Советской Ар-

мии от Пятой просеки до Южно-
го проезда планируется выпол-
нить до 20 сентября этого года, - 
сказал Сергей Пешохин. 

Кроме того, главный инже-
нер ООО «Автодоринжиниринг» 
прокомментировал просадку до-
рожного полотна по улице Про-
мышленности - на участке от до-
мов №№276 и 277 до школы №107. 
По его словам, там было выпол-
нено вскрытие проезжей части 
для ремонта инженерных комму-
никаций. В итоге на этом участке 
образовалась просадка, которую 
должны устранить сетевики.

- Повторюсь, что работы на 
улице Промышленности в са-
мом разгаре. Соответственно, 
заказчиком они не приняты и 
не оплачены. В ближайших пла-
нах - восстановление люков смо-
тровых колодцев в отметку верх-
него слоя проезжей части, а так-
же завершение всех видов работ 
в рамках муниципального кон-
тракта, - подытожил Сергей Пе-
шохин.

Дороги по осени считают
Оценивать качество ремонта на улице Промышленности пока рано
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ТВ программа

Ева Скатина

Реализация проекта по бла-
гоустройству и озеленению 
Южного шоссе началась месяц 
назад, и за это небольшое время 
уже многое сделано. В очеред-
ной визит корреспондента «СГ» 
на разделительной полосе ря-
дом с ТЦ «Амбар» одновремен-
но шла заливка бетонного фун-
дамента, на котором в скором 
времени установят слово «Са-
мара», рабочие рыли траншеи 
под систему автополива, грузо-
вики вывозили старый грунт, а 
лунки, предназначенные под де-
ревья и кустарники, заполня-
ли свежим черноземом. Газон и 
новые зеленые насаждения по-
явятся на территории длиной 
более 1,2 км. По планам объект 
должен быть сдан до 1 ноября, и 
чтобы успеть, работы здесь идут 
практически круглосуточно. 

- Здесь все будет подчинено 
единому замыслу. Главная тема 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 18.00 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
17.00, 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Территория искусства (12+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 04.20 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)

09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

23.50, 01.30 6 кадров (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15, 02.20 Давай разведёмся! (16+)

12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» (16+)

13.15 Д/с «Измены» (16+)

14.15, 04.20 Кризисный менеджер (16+)

15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)

02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)

03.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+)

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

06.30 Городские легенды (12+)

08.00 Д/ф «Плат узорный» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)

10.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)

10.45 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

12.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

13.30 Д/ф «Донской монастырь» (0+)

14.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Состязание с натурой. Из истории 
убранства стола XVIII-XIX веков (0+)

16.30 Диалог (0+)

18.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

18.30 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/ф «Глинская пустынь в 
изгнании» (0+)

00.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

00.30 Мой путь к богу (0+)

01.00 Д/ф «На пути к Сергию» (0+)

01.30 Песенная симфония Виктора 
Захарченко на стихи русских и 
украинский поэтов (0+)

02.30 Искусство звучащего слова (0+)

02.45, 05.30 Портреты (0+)

03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.45 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

07.00 Санкт-Петербург. Наследие 
императоров (0+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

07.05 «Надо помочь» (12+)
07.20, 19.35 «Сохраняйте чек» (12+)
07.30 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
07.45 «Лапы и хвост» (6+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.10, 09.20, 11.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
08.15 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
08.35, 17.50 «Самарская губерния. 

Страницы истории» (12+)
09.10 Киногид (16+)
09.25, 06.25 «Мультимир» (6+)
09.55 «Котики, вперед!» (6+)
10.00 «Пузыри» (6+)
10.10, 06.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.20, 17.10 «История государства 

российского» (12+)
10.35 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
12.05, 13.05 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
15.05 «Мировые войны XX века. 

Человек со шрамом» (16+)
16.05 «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
22.00 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.20 Д/ф «У мыса Гангут» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (18+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ  

НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

07.00 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.25, 11.05, 14.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.50, 15.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

19.25 Д/с «Броня России»

20.15 Теория заговора. Гибридная 

война (12+)

21.00 Д/с «Кто правит Америкой?» (12+)

22.35 Специальный репортаж (12+)

23.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.15 Звезда на Звезде (6+)

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.35, 20.30 Город, 
история, события (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 13.50 Мастер спорта (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Специальный 
репортаж (12+)

06.35, 07.35, 15.20 Мультфильмы (6+)

08.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

09.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)

11.00, 03.00 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

14.10, 02.15 Х/с «УГОН» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

16.10 Х/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
(16+)

17.15 Д/ц «В поисках истины» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/с «ТОЛЕДО» (16+)

00.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

04.20 Х/ф «УНДИНА» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Почему я? (12+)

14.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)

16.30 Нет проблем (12+)

17.20, 03.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 04.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

20.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

23.00 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Х/ф «ЦИРК» (6+)

03.20 Д/с «Другой мир» (12+)

05.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

07.00, 07.35, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)

07.10 Дума (12+)

07.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Ваш балкон (12+)

19.30 СТВ
19.55 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (16+)

23.05 Дом- 2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

01.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

03.55 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

В ГРАФИКЕ   Продолжается благоустройство въезда в Куйбышевском районе

«Самару» подсветят
Работы  
на Южном 
шоссе должны 
закончить  
к ноябрю

отнесся очень серьезно, будут ис-
пользоваться только те виды, ко-
торые адаптированы к подобным 
условиям. Что касается декора-
тивных фигур, то они будут сде-
ланы из искусственных материа-
лов, ведь въезд должен выглядеть 
достойно круглый год.  

Всю эту красоту на въезде бу-
дет открывать слово «Самара».  
Рабочие уже забетонировали 
постамент под четырехметро-
вые буквы. Однако их монтаж 
состоится тогда, когда завершат 
все работы по озеленению. Над-
пись, сделанная из поликарбо-
ната, вечерами будет подсвече-
на, а днем в летнее время самар-
цы и гости города смогут полю-
боваться примулами, бархатца-
ми и петуниями - внутри букв 
предусмотрены полочки под 
цветочные кашпо.   

- предстоящий чемпионат ми-
ра по футболу, - рассказал за-
меститель руководителя управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев. 
- Гостей Самары на южном на-
правлении будут встречать де-
ревья и кустарники необычной 
формы, а также напоминающие 
спортивные снаряды, фигуры 
футболистов.  

По словам агронома-дизайне-
ра ООО «Сад» Марии Кушаевой, 
участок, на котором идет рабо-
та, достаточно сложный. Это от-
крытое место, где зеленые насаж-

дения будут стоять под палящим 
солнцем, продуваемые ветрами 
и дышащие выхлопами от транс-
порта. Поэтому к выбору дере-
вьев и кустарников подрядчик 
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ТВ программа ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.50 Выборы 2016 г. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)

01.00 Новая волна- 2016 г.

05.40 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 10.15, 12.20, 15.00, 20.00 Новости
08.05, 16.00, 21.05, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Зарядка ГТО (0+)

10.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Грузия - 
Австрия (12+)

12.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(16+)

13.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - 
Турция (12+)

15.05, 20.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)

16.30 Инспектор ЗОЖ (12+)

17.00, 22.10 Все на футбол! (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Австрия. Прямая трансляция

21.40 Культ тура (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Белоруссия 
- Франция. Прямая трансляция

01.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира- 2018 г (12+)

01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» (12+)

03.30 Д/ф «Покорители пустыни» (16+)

04.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Колумбия. Прямая трансляция

06.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Мужское / Женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 Время 

покажет (16+)

17.00, 01.30 Про любовь (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

20.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Ганы 

(16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия
11.40, 13.40 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)

14.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 На крючке (12+)

02.50 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Дорожный патруль
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 Место встречи
16.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

17.20, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00, 09.05 Настроение

08.50 Выборы- 2016 г (6+)

09.15 Тайны нашего кино (12+)

09.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

11.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщина» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

18.30 Город новостей

18.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты (12+)

19.40, 06.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(12+)

05.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (0+)

14.10 Эрмитаж (0+)

14.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)

16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть» 
(0+)

17.05 Сати. Нескучная классика... (0+)

17.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт №30» (0+)

18.40 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет, Концертная симфония 
для скрипки и альта с оркестром 
В. А.Моцарта (кат(0+))

19.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (0+)

19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Поднятая целина» (0+)

22.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» (0+)

23.00 Кто мы? (0+)

23.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» (0+)

23.45 Д/ф «Выкрутасы» (0+)

00.10 Гарри Бардин, Авторская 
анимация (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Висспер» (0+)

09.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

09.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

10.30 Театр Бериляки (0+)

10.45 М/ф «Котёнок по имени Гав», 
«Доверчивый дракон» (0+)

11.15, 04.45 М/с «Даша-
путешественница» (0+)

12.05, 03.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 Перемешка (0+)

14.15 Ералаш (0+)

15.00 Универсум (0+)

15.15, 15.45, 16.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)

15.40 180 (0+)

16.30 М/с «Приключения Дино» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.30 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)

20.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

22.30 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Новаторы» (0+)

00.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 
(12+)

00.55 М/с «Букашки» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

06.00, 11.05, 15.05 Большая наука (12+)

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.00, 14.40 Основатели (12+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

08.55, 00.40 Д/ф «Иван Грозный» (12+)

09.45, 22.05 Д/ф «Легенды Крыма. 

Осколки Атлантиды» (12+)

10.15, 21.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

12.05, 22.30 Д/ф «Неустрашимый 

Венюков» (12+)

12.30, 01.40 Большая страна. Люди (12+)

12.45, 05.45 Ясное дело (12+)

14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

20.20 Прав!Да? (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА   «Самарская» - о Самаре 

Оксана Воронина

В пресс-центре «Самарской га-
зеты» продолжается цикл откры-
тых лекций, посвященных исто-
рии города. Накануне 430-лет-
него юбилея Самары ее жите-
лей знакомят с самыми разными 
страницами городской хроники. 
Темой первой встречи, прове-
денной профессором, доктором 
исторических наук Глебом Алек-
сушиным, стало развитие самар-
ской промышленности. Второй 
стала лекция экскурсовода Алек-
сандра Житкова. Слушатели рас-
сматривали карты разных столе-
тий, благодаря которым узнали, 
как с годами менялось городское 
пространство. 

В ближайший вторник профес-
сор, доктор филологических на-
ук Сергей Голубков прочитает 
лекцию «Культурный код Сама-
ры: узнаваемые символы и забы-
тые смыслы». Лекции заведующе-
го кафедрой русской и зарубежной 

литературы и связей с обществен-
ностью Самарского университе-
та, наполненные яркими образа-
ми и мягким юмором, неизменно 
впечатляют слушателей. Он про-
демонстрирует участникам, в чем 
различия между литературным и 
реальным образом Самары. Вме-

сте со слушателями он обсудит, 
что такое городская философия, 
где искать доминанты городского 
пространства и почему у каждого 
из нас есть своя, субъективная Са-
мара. Гости вечера узнают, какими 
легендами овеяно пространство 
Жигулей и куда уходят корни са-

марского фольклора. Кроме того, 
темой беседы станут символы го-
рода - настоящие и забытые. 

За время своего существова-
ния лекторий «СГ» уже приобрел 
постоянных слушателей. Среди 
них люди разных возрастов и про-
фессий: студенты и домохозяйки, 

школьники, менеджеры, педагоги, 
журналисты и просто те, кто инте-
ресуется историей своего города. 
Блогер Жанна Скокова уже по-
бывала на лекции о метаморфозах 
самарской застройки и планиру-
ет вместе с другими участниками 
расшифровать культурный код го-
рода на лекции Сергея Голубкова.

- Лекторий интересен тем, что 
о городе рассказывают эксперты 
- историки и экскурсоводы, кото-
рые знакомят слушателей с такими 
деталями, которых не найдешь в 
Интернете. Это могут быть не сен-
сационные, простые факты, но о 
них должен знать каждый житель, 
- отмечает девушка.

Следующее занятие состоится  
6 сентября, начало в 19.00. Вход 
свободный.

В связи с ограниченным коли-
чеством мест в зале предваритель-
ная запись обязательна. Заброни-
ровать место можно по телефонам 
979-75-83 и 89277070033, а так-
же по электронной почте: press-
center@sgpress.ru.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Участников 
краеведческого 
лектория 
познакомят 
с легендами 
и забытыми 
символами 
Самары
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ТВ программа

Игорь Озеров

1 сентября стартовало откры-
тое голосование в рамках ежегод-
ной премии «Топ-50. Самые зна-
менитые люди Самары». Она бу-
дет вручаться в пятый раз. Борь-
ба развернется в десяти номина-
циях: «Городская среда», «Куль-
тура», «Рестораны», «Музыка». 
«Лайфстайл», «Спорт», «Наука 
и жизнь», «Социальная сфера», 
«Бизнес» и «Прорыв».

По словам организатора пре-
мии, издателя журнала «СМР.Со-
бака.ру» Екатерины Бородай, 
ключевым принципом отбора яв-
ляется то, насколько номинанты 
повлияли на продвижение имид-
жа Самары за пределами города. 

- Об их проектах говорят и зна-
ют не только в области,  они из-
вестны на уровне страны, - счита-
ет издатель.

В этом году интересных про-
ектов больше, чем в предыдущий 
период, поэтому число номинан-

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (12+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
03.20 Секретные территории (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15, 02.20 Давай разведёмся! (16+)

12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» (16+)

13.15 Д/с «Измены» (16+)

14.15, 04.20 Кризисный менеджер (16+)

15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с «СПИСОК 

КЛИЕНТОВ» (16+)

06.30 Городские легенды (12+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Донской монастырь» (0+)
09.30, 07.15 Искусство звучащего слова 

(0+)
09.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
10.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
12.00 Состязание с натурой. Из истории 

убранства стола XVIII-XIX веков (0+)
12.30 Диалог (0+)
13.30 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин» (0+)
14.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Санкт-Петербург. Наследие 

императоров (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
21.45, 04.30 Портреты (0+)
22.00 Сквозь игольное ушко (0+)
22.45 Д/ф «Первый русский 

планетарий» (0+)
00.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Глинская пустынь в 

изгнании» (0+)
02.00 Д/ф «Константино-Еленинский 

монастырь» (0+)
03.00 Золотое кольцо с высоты 

птичьего полёта (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.45 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
05.45 Д/ф «На пути к Сергию» (0+)
06.15 Песенная симфония Виктора 

Захарченко на стихи русских и 
украинский поэтов (0+)

07.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

07.05, 14.05, 21.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.25, 14.25, 18.50, 21.55 «Азбука 

потребителя» (12+)
07.30, 14.30 «Свое дело» (12+)
07.40, 14.45 «Школа здоровья» (12+)
07.50 «Волжская коммуналка» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.10 «Мир увлечений» (12+)
08.20, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
08.25, 05.25 «Мультимир» (6+)
09.00 «Котики, вперед!» (6+)
09.05 «Пузыри» (6+)
09.15, 05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.25, 17.10 «История государства 

российского» (12+)
09.40 «В мире «звезд». Близкие люди» (16+)
10.35 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
12.05, 13.05 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «Тайны века» (16+)
16.05 «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
17.50 «История самарской 

контрразведки» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.20 «Дорожный контроль» (12+)
19.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
20.25 «Выборы-2016 в Госдуму РФ. 

Дебаты» (12+)
20.55 «Территория Тольятти» (12+)
22.00 «Поисковый отряд» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25, 05.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.20 «Афганские плейбои» (16+)
00.25 Юбилейный концерт Л. Лещенко (16+)
02.10 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА» (16+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.45 Д/ф «У мыса Гангут» (16+)

07.10 Д/ф «Боевые награды Российской 

Федерации» (12+)

08.00, 10.15, 10.35, 11.05 Т/с «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Фетисов (12+)

14.25 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

19.25 Д/с «Броня России» (12+)

20.15 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

21.00 Особая статья (12+)

22.35 Теория заговора (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на Звезде (6+)

01.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

04.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

06.00 Д/с «Города-герои» (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 

Информационная программа 

«События» 

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00, 03.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

14.10, 02.15 Х/с «УГОН» (16+)

16.10 Х/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)

17.15 Д/ц «В поисках истины» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/с «ТОЛЕДО» (16+)

00.30 Х/ф «УНДИНА» (16+)

04.05 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(16+)

17.20, 04.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 04.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

03.30 Д/с «Другой мир» (12+)

05.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (12+)

07.00, 19.00 Позитивные новости (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Смешарики (6+)

08.20 Посланники древних богов (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.05 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.15 Газовый вектор (12+)

19.55 Абзац (16+)

20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

01.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)

03.30 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)

05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

06.05 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

КОНКУРС   За право стать победителем борются полсотни самарцев

Герои нашего времени
бизнесмен Александр Мербаум, 
ресторатор Иван Кабин, жур-
налисты Илья Сульдин, Марга-
рита Горкина, Ксения Аитова и 
другие.

На втором этапе победите-
лей в каждой из десяти номина-
ций определят самарцы. Про-
голосовать за наиболее достой-
ных участников конкурса мо-
жет любой желающий на сайте 
журнала.

Среди номинантов - люди, 
по большей части имеющие от-
ношение к творческой сфере. 
Устроители городских фести-
валей, архитекторы и писатели, 
музейщики и актеры, музыкан-
ты и журналисты - всех их объ-
единяет успешный опыт органи-
зации современного и динамич-
ного культурного пространства 

мегаполиса. Впрочем, на премию 
выдвинуты и серьезные игро-
ки бизнес-сообщества: застрой-
щики Евгений Чудаев и Влади-
мир Кошелев, рестораторы Ге-
ворк Маркарян и Гига Кахов-
ский, модельеры Дарья Юрене-
ва и Людмила Гуревич и другие.

- Наш город нуждается в лю-
дях, которые будут продвигать 
его за пределами региона, при-
влекать внимание к Самаре, 
формировать её бренд, - уверен 
член экспертного совета, руко-
водитель департамента туриз-
ма Самарской области Михаил 
Мальцев.

Итоги премии будут подведе-
ны в конце сентября на торже-
ственной церемонии награжде-
ния победителей, которая прой-
дет в одном из ресторанов города.

тов возросло с 30 до 50. Выдвиже-
ние кандидатур проходило путем 
обсуждения на экспертном сове-
те премии, в который вошли из-
вестные деятели науки и куль-
туры, руководители предприя-

тий, представители СМИ и орга-
нов государственной власти. В их 
числе - министр спорта Самар-
ской области Дмитрий Шлях-
тин, арт-менеджеры Илья Само-
руков и Константин Зацепин, 

Началось голосование в рамках премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Самары»
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ТВ программа СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 02.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.50 Выборы 2016 г. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)

00.00 Новая волна- 2016 г.

05.05 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 10.15, 12.20, 14.25, 16.30, 21.15 

Новости

08.05, 16.35, 17.55, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.50 Зарядка ГТО (0+)

10.20, 12.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 

Отборочный турнир. Бразилия - 

Колумбия (12+)

17.05 Культ тура (16+)

17.35 Десятка! (16+)

18.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2017 г. Европейский 

отборочный этап. Прямая 

трансляция из Италии

19.25 Все на хоккей! (12+)

20.15 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Мужчины. Отборочный 

турнир. Швеция - Россия. Прямая 

трансляция

00.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

03.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)

05.00 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)

07.05 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Мужское / Женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 Время 

покажет (16+)

17.00, 01.30 Про любовь (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

20.00 Выборы 2016 г.

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 13.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

(12+)

14.55, 04.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

03.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

06.00 Дорожный патруль
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 Место встречи
16.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

17.20, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00, 09.05 Настроение

08.50 Выборы- 2016 г (6+)

09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

10.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов (16+)

16.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

18.30 Город новостей

18.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты (12+)

19.40, 06.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

03.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

05.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.55 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан» (0+)

14.10 Пешком... (0+)

14.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)

16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть» 
(0+)

17.05 Искусственный отбор (0+)

17.50 Д/ф «Поднятая целина» (0+)

18.25 Важные вещи (0+)

18.40 Николай Петров и 
Государственный квартет имени 
Бородина (0+)

19.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (0+)

19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (0+)

23.00 Власть факта (0+)

23.45 Д/ф «Выкрутасы» (0+)

00.10 Гарри Бардин, Авторская 
анимация (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Висспер» (0+)

09.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

09.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

10.30 Театр Бериляки (0+)

10.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

11.15, 04.45 М/с «Даша-
путешественница» (0+)

12.05, 03.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 Перемешка (0+)

14.15 Ералаш (0+)

15.00 Универсум (0+)

15.15, 15.45, 16.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)

15.40 180 (0+)

16.30 М/с «Приключения Дино» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.30 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)

20.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

22.30 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Новаторы» (0+)

00.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 
(12+)

00.55 М/с «Букашки» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

06.00, 11.05, 15.05 За дело! (12+)

06.45, 11.45, 12.30, 01.40 Большая страна. 

Люди (12+)

07.05, 13.05, 15.45, 23.05 Большая страна. 

Общество (12+)

08.00, 14.40 Основатели (12+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

08.55, 00.40 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни» (12+)

09.45, 22.05 От первого лица (12+)

10.15, 21.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

12.05, 22.30 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» (12+)

12.45, 05.45 Ясное дело (12+)

14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

20.20 Прав!Да? (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Игорь Озеров

- Елена Александровна, во-
первых, объясните: как связана 
природоохранная деятельность с 
защитой бизнеса?

- На территории Волжского бас-
сейна зарегистрировано более одно-
го миллиона юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
из них в Самарской области - бо-
лее 178 тысяч. И деятельность боль-
шинства связана с использованием 
природных ресурсов, с воздействи-
ем на окружающую среду. Таким об-
разом, почти все субъекты предпри-
нимательской деятельности попа-
дают под надзор и нашей прокура-
туры. Наша задача не только в том, 
чтобы пресечь нарушения закона 
и защитить права предпринимате-
лей, но и способствовать развитию 
бизнеса, который является основой 
экономики. 

- Какие же права предпринима-
тельской деятельности нарушают-
ся чаще всего?

- По-прежнему актуальны про-
блемы незаконного проведения 
проверок со стороны органов кон-
троля. Всего в текущем году пресе-
чено почти полторы тысячи нару-
шений законов о защите прав пред-
принимателей, из них по Самарской 
области - 228. К сожалению, нередки 
нарушения при заключении и опла-
те государственных и муниципаль-
ных контрактов, договоров на по-
ставки товаров, оказание услуг.

- Федеральный закон наделяет 

органы прокуратуры полномочи-
ями по формированию ежегодных 
планов проведения проверок и со-
гласованию внеплановых выезд-
ных проверок. Оправдывает ли се-
бя практика реализации этих пол-
номочий?

- Безусловно. В ходе формиро-
вания сводного плана проведения 
проверок на 2016 год органами кон-
троля предложено более 11 тысяч 
контрольных мероприятий. Про-
куратура отклонила из них каждое 

четвертое. В настоящее время Волж-
ской прокуратурой проводится 
подготовка по формированию пла-
на на 2017 год.

Отказано в согласовании и каж-
дой второй внеплановой выездной 
проверки. В текущем году контро-
лирующими органами проведено на 
62% меньше проверок, чем за анало-
гичный период прошлого года. Про-
куратура следит и за тем, чтобы все 
проверки бизнеса осуществлялись 
на законных основаниях.

- Насколько активны сами пред-
приниматели в отстаивании своих 
интересов?

- Предприниматели пока не ча-
сто обращаются к нам за защитой 
своих прав. Тем не менее в текущем 
году количество таких обращений 
возросло на треть. Каждое второе 
нашло подтверждение и повлекло 
принятие мер прокурорского реаги-
рования. Дополнительной поддерж-
кой для бизнеса стало создание ин-
ститута уполномоченных по защите 
прав предпринимателей.

- Подскажите, как предприни-
матели могут обратиться в проку-
ратуру.

- Обращение может быть направ-
лено почтой либо передано непо-
средственно в прокуратуру. На сай-
те Волжской межрегиональной при-
родоохранной прокуратуры работа-
ет интернет-приемная vmpp2014@
mail.ru. У каждого предпринимате-
ля есть возможность при необходи-
мости быть принятым прокурором 
или сообщить о нарушениях по те-
лефону 8-910-937-3493. 

Под защитой 
природоохранной 
прокуратуры
Первый заместитель Волжского 
межрегионального природоохранного прокурора 
Елена Макушенко ответила на вопросы «СГ».
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ТВ программа

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Мужская территория (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.45, 22.20 Смотреть всем! (16+)
17.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
23.55 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
02.45 Секретные территории (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30 6 кадров (16+)

09.45 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15, 02.20 Давай разведёмся! (16+)

12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» (16+)

13.15 Д/с «Измены» (16+)

14.15, 04.20 Кризисный менеджер (16+)

15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с «АНГАР 

13» (12+)

06.30 Городские легенды (12+)

08.00 Состязание с натурой. Из истории 
убранства стола XVIII-XIX веков (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Диалог (0+)
10.00 Д/ф «Первая высота» (0+)
10.30 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин» (0+)
11.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Санкт-Петербург. Наследие 

императоров (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.30, 22.00, 00.45, 02.45 Портреты (0+)
16.45 Мой путь к Богу (0+)
17.15 Искусство звучащего слова (0+)
18.00 Песенная симфония Виктора 

Захарченко на стихи русских и 
украинский поэтов (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.15 Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
00.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
01.00 Сквозь игольное ушко (0+)
01.45 Д/ф «Первый русский 

планетарий» (0+)
02.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
03.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)
03.50 Герои Победы 10’ (0+)
04.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Константино-Еленинский 

монастырь» (0+)
06.30 Золотое кольцо с высоты 

птичьего полёта (0+)
07.30 Д/ф «Глинская пустынь в 

изгнании» (0+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

07.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

07.25, 14.40, 18.05 «Азбука потребителя» 
(12+)

07.30, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
07.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.10, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
08.15, 05.25 «Мультимир» (6+)
08.35 «Котики, вперед!» (6+)
08.40 «Пузыри» (6+)
08.50, 05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.00, 17.10 «История государства 

российского» (12+)
09.15 «В мире чудес. В лабиринте 

вечности» (16+)
10.00, 12.05, 13.05, 16.05 «ПОЛНОЛУНИЕ» 

(16+)
14.45 «Открытый урок» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (16+)
17.50 «Поисковый отряд» (12+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50, 01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25, 05.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.20 «Нивхи» (16+)
00.25 «Тайны века» (16+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)
04.45 «Афганские плейбои» (16+)

07.05 Д/ф «Боевые награды Российской 

Федерации» (12+)

07.55, 10.15, 10.25, 11.05 Т/с «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Особая статья (12+)

14.15, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

19.25 Д/с «Броня России» (12+)

20.15 Последний день (12+)

21.00 Процесс (12+)

22.35 Специальный репортаж (12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на Звезде (6+)

01.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)

04.20 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 

(16+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (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 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00, 03.05 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.10, 02.20 Х/с «УГОН» (16+)

16.10 Х/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)

17.15 Д/ц «В поисках истины» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/с «ТОЛЕДО» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)

04.30 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 04.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

03.45 Д/с «Другой мир» (12+)

05.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» (12+)

07.00 Звездная благотворительность 
(16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Дачные сезоны (6+)

08.20 Машина времени (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

11.30 Х/ф «БАРМЕН»
13.20 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Физрук (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

19.55 Абзац (16+)

20.00 Х/ф «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)

22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

01.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

04.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

06.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Игорь Озеров

Накануне в Самаре выпали 
интенсивные осадки. По дан-
ным Гидрометеоцентра, вели-
чина слоя осадков в городе со-
ставила 43,8 мм - 95% от месяч-
ной нормы в сентябре. За весь 
август, например, выпало 21,1 
мм осадков. Это привело к под-
топлению отдельных участков 
дорог, трамвайных путей и вну-
триквартальных территорий.

В настоящее время в Сама-
ре продолжаются работы по 
ликвидации последствий про-
ливных дождей. В процессе за-
действованы муниципальные 
предприятия, районные адми-
нистрации и управляющие ком-
пании.

В ночь с 1 на 2 сентября на от-
качке воды было использовано 
четыре вакуумные машины МП 
«Благоустройство». Они работа-
ли в низинных участках улиц, не 
оборудованных системами лив-

ПРОЦЕСС   Ликвидируют последствия проливных дождей

Непогода нынче в моде
За сутки 
выпала 
месячная 
норма 
осадков

чаев дождеприемные решет-
ки были перекрыты мусором. 
Особенно часто это встречает-
ся вблизи магазинов и киосков, 
как это зафиксировано на пере-
крестке улиц Ставропольской и 
Ново-Вокзальной. Данные про-
блемы были быстро ликвидиро-
ваны. 

На ночь со 2 на 3 сентября 
была запланирована работа че-
тырех экипажей «Благоустрой-
ства», опять-таки на самых про-
блемных участках Куйбышев-
ского и Кировского районов. 
«Инженерные системы» задей-
ствуют столько же техники. 

Горожане могут сообщить о ме-
стах, где требуются «антидожде-
вые» работы, по телефону 266-56-
17. Горячая линия департамента 
городского хозяйства и экологии 
работает круглосуточно.

невой канализации, по следую-
щим адресам:

- Куйбышевский район - ул. 
Сельская, Заводская;

- Кировский район - ул. Тран-
зитная, Заводское шоссе, пр. Кар-
ла Маркса.

Днем 2 сентября в откачке во-
ды было задействовано семь 
спецмашин. В их маршрут вошли 
такие точки:

- Куйбышевский район - ул. 

Бакинская, Грозненская, Киши-
невская, Фасадная, Заводская, 
Сельская, Липяговская;

- Кировский район - ул. Маги-
стральная, Транзитная, Кабель-
ная, Заводское и Зубчаниновское 
шоссе.

Также 12 аварийных бри-
гад МП «Инженерные системы» 
своевременно выехали на марш-
руты по проверке работы и про-
чистке решеток дождеприемни-
ков. При выездах на место вы-
явили, что в большинстве слу-
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 03.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.50 Выборы 2016 г. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (16+)

01.00 Новая волна- 2016 г.

05.35 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 10.15, 12.20, 13.55, 15.50, 18.20 
Новости

08.05, 16.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.55 Зарядка ГТО (0+)

10.20 Несерьезно о футболе (12+)

11.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

12.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(16+)

13.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

13.30, 18.00 Правила боя (16+)

14.00, 03.00 Хоккей. Документальный 
обзор (12+)

14.55 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

17.00 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

17.30 Спорт за гранью (16+)

18.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Прямая 
трансляция из Италии

19.25, 23.15 Все на хоккей! (12+)

20.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

00.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)

04.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Северная Америка - Европа. 
Прямая трансляция из Канады

06.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Мужское / Женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 03.30, 04.05 Время 

покажет (16+)

17.00, 01.30 Про любовь (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

20.00 Выборы 2016 г.

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК  

НА ВОЙНЕ» (12+)

13.50, 03.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)

02.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)

06.00 Дорожный патруль
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 Место встречи
16.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

17.20, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

23.30 Итоги дня
23.55 ЧП. Расследование (16+)

00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

03.25 Их нравы (0+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 Гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00, 09.05 Настроение

08.50 Выборы- 2016 г (6+)

09.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

10.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

18.30 Город новостей

18.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты (12+)

19.40, 06.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

03.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

05.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре» (0+)

14.10 Россия, любовь моя! (0+)

14.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)

15.45 Д/ф «Гончарный круг» (0+)

16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть» 
(0+)

17.05 Абсолютный слух (0+)

17.50, 22.10 Д/ф «Физика невесомости. 
Урок из космоса» (0+)

18.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне» (0+)

18.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна (0+)

19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Вспоминая Фазиля Искандера (0+)

22.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство» (0+)

23.00 Культурная революция (0+)

23.45 Д/ф «Выкрутасы» (0+)

00.10 Гарри Бардин, Авторская 
анимация (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Висспер» (0+)

09.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

09.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

10.30 Театр Бериляки (0+)

10.45 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

11.15, 04.45 М/с «Даша-
путешественница» (0+)

12.05, 03.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 Перемешка (0+)

14.15 Ералаш (0+)

15.00 Универсум (0+)

15.15, 15.45, 16.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)

15.40 180 (0+)

16.30 М/с «Приключения Дино» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.30 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)

20.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

22.30 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Новаторы» (0+)

00.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 
(12+)

00.55 М/с «Букашки» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

06.00, 11.05, 15.05 Большая наука (12+)

07.05, 12.30, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Люди (12+)

08.00, 14.40 Основатели (12+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

08.55, 00.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 

Сарыч» (12+)

09.45, 14.15, 22.05, 05.20 Гамбургский счет 

(12+)

10.15, 21.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

12.05, 22.30 Д/ф «Сохранить призваны» 

(12+)

12.45 Ясное дело (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

20.20 Прав!Да? (12+)

01.30 Д/ф «Подруги» (12+)

05.45 Специальный репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»

Молодая учительница Ульяна 
Сергеевна с первого взгляда поко-
ряет ученика 11 класса Игната. Он 
ни секунды не сомневается, это — 

любовь всей его жизни. Ульяна на 
ухаживания своего ученика не реа-
гирует, не воспринимая их всерьез . 
Проходит год. Выпускной, который 
становится для школьников шагом 
в новую жизнь, переворачивает 
судьбу Игната. 

СМОТРИТЕ СЕРИАЛ «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» С 5 ПО 8 СЕНТЯБРЯ. (16+)
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.09.2016 № РД-991

О разрешении Груздеву Валерию Ивановичу подготовки документации 
по планировке территории в границах улиц Санфировой, Центральной, 

Энтузиастов в Октябрьском районе  городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Груздеву Валерию Ивановичу   подготовку документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) в границах улиц Санфировой, Центральной, Энтузиастов в Октябрь-
ском   районе  городского  округа   Самара,    согласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Санфировой, Центральной, Энтузиастов в Октябрьском  районе  городского  округа   Самара 
вести в соответствии с техническим заданием, согласно    приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Са-
мара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

01.09.2016 № РД-991

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Санфи-

ровой, Центральной, Энтузиастов в Октябрьском районе 
городского округа Самара

 
  S =  1,35  га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по 

планировке территории.

Заместитель   руководителя   Департамента  градостроительства городского округа Самара
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
01.09.2016 № РД-991

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Санфировой, Центральной, 
Энтузиастов в Октябрьском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных данных и тре-
бований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для проектирования 1. Обращение  Груздева Валерия Ивановича, распоряжение Департамента 

градостроительства городского округа Самара 01.09.2016 № РД-991
(далее - распоряжение Департамента  01.09.2016 № РД-991) «О разрешении 
Груздеву Валерию Ивановичу подготовки документации по планировке  
территории в границах улиц Санфировой, Центральной, Энтузиастов в Ок-
тябрьском  районе городского округа Самара». 

2 Цели подготовки документации по 
планировке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параме-
тров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков.

3 Границы разработки документа-
ции по планировке территории и 
площадь объекта проектирования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улиц Санфировой, Центральной, Энтузиастов.
Площадь 1,35 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке тер-
ритории утверждается распоряжением Департамента 01.09.2016 № РД-991 
(приложение №1).

4 Нормативные документы и требо-
вания нормативного и регулятив-
ного характера к разрабатывае-
мой документации по планировке 
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в стро-
гом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодек-
сом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, 
Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя Рос-
сии от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей 
действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя 
России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 
№ 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодатель-
ству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 
137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки терри-
тории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территори-
ального планирования Самарской области, в том числе при размещении ли-
нейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генераль-
ный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - 
Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными 
проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Самарской области, Свода-
ми правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами 
и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответ-
ствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для 
каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застрой-
ки рассчитывать по приложению  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площа-
ди, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показате-
лей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые по-
ликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размеще-
ние новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, дет-
ских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений 
почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требова-
ний к их расположению для полного обеспечения существующего и плани-
руемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечи-
вающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трасси-
ровку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хране-
ния и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дво-
ровой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой 
застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-дело-
вого, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границы террито-
рий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земель-
ного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального за-
кона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, располо-
женных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков обще-
го пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том 
числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми 
домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвен-
таризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проез-
дов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для времен-
ного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок 
для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
резервных территорий;

Официальное опубликование
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4 Нормативные документы и требо-
вания нормативного и регулятив-
ного характера к разрабатывае-
мой документации по планировке 
территории 

- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый зе-
мельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответ-
ствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за от-
дельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропор-
ционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ 
в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной 
территориальной зоне.

5 Состав исходных данных для под-
готовки документации по плани-
ровке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в грани-
цах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными 
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с тре-
бованиями            п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-ге-
одезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не бо-
лее 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о доку-
ментах территориального планирования городского округа Самара, мате-
риалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки 
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке террито-
рий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных 
условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по 
инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в раз-
личный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических мате-
риалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионально-
го, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,

- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических ли-
цах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области - кадастровые планы территорий (при необходимости када-
стровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в гра-
ницах зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства, в границах зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены 
в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды зе-
мельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Са-
мара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах 
аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулиро-
вания застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и ор-
ганизаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснаб-
жение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация 
и благоустройство территории, организация дорожного движения, присо-
единение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной воз-
можности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникаци-
ям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и 
департаментов Администрации городского округа Самара о развитии дан-
ной территории по городским программам, в том числе: адресной програм-
ме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам раз-
вития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
 12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области о  документации по планировке территории на проектируемой и со-
предельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сер-
виса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчет-
ный региональный центр» (в случае, если проектной документацией пред-
усматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские 
сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, 
отделения почты и банков (запрашиваются в границах радиуса обслужива-
ния объектов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав документации по плани-
ровке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной части проекта 
планировки территории, подле-
жащей утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на кото-
рых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-
98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параме-
трах застройки территории и характеристиках развития систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материалов по обоснова-
нию проекта планировки терри-
тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 
себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную за-
писку.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта плани-
ровки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по на-
значению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собствен-
ности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации ин-
женерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории об-
щего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского 
транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепрово-
дов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных 
вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения 
и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных по-
добных объектов в соответствии нормативами градостроительного проек-
тирования;

- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, попереч-
ные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) 
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на кото-
рой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, вклю-
чающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняе-
мых природных территорий федерального, регионального и местного зна-
чения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей при-
родной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 
с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пе-
ресечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, про-
ектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие 
размещение объекта капитального строительства (организация отвода по-
верхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздей-
ствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на 
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоох-
ранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и про-
ектируемые трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснаб-
жения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабже-
ния, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренаж-
ная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооруже-
ниям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (суще-
ствующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженер-
ного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные соору-
жения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-
нировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материа-
лы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-простран-
ственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план 
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социаль-
ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспе-
чению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического 
задания.

9 Состав проекта межевания терри-
тории

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи меже-
вания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания), при этом при установлении раз-
меров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учи-
тываются исторические границы домовладений, определяемые на основе 
архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон 
охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их на-
личии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах 
разработки проекта межевания).

Официальное опубликование
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В проекте межевания территории должны  быть  указаны:
1) площадь  образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки,   которые  после образования  будут  от-
носиться  к территориям  общего пользования или имуществу общего поль-
зования;
3) вид  разрешенного  использования  образуемых  земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки  территории в случаях,  предусмотрен-
ных  Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснова-
ние положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормати-
вов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, 
проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе 
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых 
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствую-
щих объектов капитального строительства и линейных объектов.

10 Основные этапы подготовки доку-
ментации по планировке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего со-
стояния территории и выявление градостроительных предпосылок разви-
тия территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной ин-
фраструктуры.

2 этап. Подготовка проекта планировки территории.

3 этап. Подготовка проекта межевания территории.

4 этап. Направление разработчиком документации по планировке террито-
рии в Департамент градостроительства городского округа Самара для про-
верки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по 
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского 
округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории.

5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в срок, установленный действующим 
законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и за-
щите проекта планировки территории и проекта межевания территории на 
публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубли-
кование заключения о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по пла-
нировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Гла-
ве городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или 
отклонении такой документации и направлении её на доработку.

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Де-
партамента градостроительства городского округа Самара, по результатам 
публичных слушаний.

7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара 
об утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к оформлению и ком-
плектации документации по пла-
нировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схе-
мах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные кра-
ски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж 
планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки 
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выпол-
няться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж ме-
жевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать 
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского                   
округа                        Самара                             от ___                                      №                            ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать 
надпись «Приложение  № 2 к постановлению Администрации           городского         
округа Самара от __                            _ № _                       __ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать об-
ласти для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение 
и согласование документации по планировке территории должностных лиц 
органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименова-
ния должностей уточняются        разработчиком в Департаменте градострои-
тельства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, ука-
занном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписа-
ны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответ-
ственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать ис-
правлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны 
быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при нали-
чии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется раз-
работчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара 
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти 
экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-
диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС 
«ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государ-
ственный кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые зе-
мельные участки, которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара в электронном 
виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в 
них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлени-
ем Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент 
градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить 
соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных 
(классификатор), рекомендации по их применению в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2016 № 1209

О проведении публичных слушаний по проектам о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара    от 
24.11.2015 № 1330 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 10.06.2016 № 811 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», 
постановлением Администрации городского округа Самара от 28.06.2016 № 895 «О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проектам о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 
(далее – Правила), указанным в приложениях № 1 и № 2, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа 
Самара в сроки согласно графикам, указанным в приложениях № 3 и № 4.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проектам о внесе-

нии изменений в Правила.
2.2. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проектам 

о внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения 
публичных слушаний – кабинет 416, 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@
samadm.ru.

2.3. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по 
проектам о внесении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара 

не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний. 
2.4. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в 

приложениях № 3 и № 4.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных 

слушаний обеспечить внесение изменений в проекты о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных 
слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара. 
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложениях № 3 и 

№ 4.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации город-

ского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского 
округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Администрации 
городского округа Самара

02.09.2016 № 1209

Проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования 

в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
02.09.2016 № 1209

Проект о внесении изменений в статью 30 Правил застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской

 Городской Думы от 26.04.2001 № 61

1. Территориальную зону Ц-2 дополнить видом использования недвижимости, который требует специ-
ального согласования:

«- земельные участки (территории) общего пользования»;
«- энергетика».
2. Территориальную зону ПК-1 дополнить основным разрешенным видом использования земельных 

участков:
«- обеспечение обороны и безопасности»;
«- обеспечение вооруженных сил».

Руководитель Департамента 
      градостроительства 

городского округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
02.09.2016 № 1209

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на сентябрь – ноябрь 2016 года

№ 
п/п Наименование объекта Дата публи-

кации

Срок при-
ема мне-
ний (от-
зывов) 

жителей 
городско-
го округа 
Самара, 
предло-
жений и 
замеча-

ний

Размещение экс-
позиции

Дата опу-
бликования 
заключения

1 2 3 4 5 6

Кировский район

1.

Земельный участок площадью 99294 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 
строительство и садоводство по адресу: Малый 

Сорокин Хутор.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий 
и складов V-IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м)), Р-5 (зона садово-
дачных участков и коллективных садов) и Ц-2 
(зона деловых и коммерческих предприятий 

общегородского и регионального значения) на 
зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

2.

Земельные участки площадью 5846,6 кв.м для 
использования под торгово-офисный центр, 
индивидуальное обслуживание клиентов по 
адресам: 17 км Московского шоссе, 1-я линия, 
участок № 10; 17 км Московского шоссе, 1 ли-
ния, участок № 12; 17 км Московского шоссе. 

Изменение части зоны Ж-2 (зона малоэтажной 
смешанной жилой застройки) на зону Ц-2 (зона 
деловых и коммерческих предприятий общего-

родского и регионального значения)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

3.

Земельные участки площадью 3105,52 кв.м для 
использования под кафе, индивидуальное об-

служивание клиентов по адресам: 17 км Мо-
сковского шоссе, 1-я линия, участок 20; 17 км 

Московского шоссе, 1 линия, участок 18; 17 км 
Московского шоссе, Третья линия.

Изменение части зоны Ж-2 (зона малоэтажной 
смешанной жилой застройки) на зону Ц-2 (зона 
деловых и коммерческих предприятий общего-

родского и регионального значения)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

4.

Земельный участок площадью 311,2 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа на одну семью 1 – 3 этажа по 

адресу: п. Зубчаниновка,                       ул. Бугуруслан-
ская, д.1.

Изменение части полосы отвода железной до-
роги на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

5.

Земельный участок площадью 555,7 кв.м для 
использования под отдельно стоящий жилой 
дом коттеджного типа на одну семью 1 – 3 эта-
жа по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Аэрофлот-

ская, д. 173.
Изменение части полосы отвода железной до-
роги на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

6.

Земельный участок площадью 5248 кв.м для ис-
пользования под автозаправочную станцию № 

50 по адресу: Зубчаниновское шоссе, д. 149.
Изменение частей зон Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами) 

и Ж-3  
(зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 эта-
жей) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов 
V-IV классов вредности (санитарно-защитные 

зоны – до 100 м))

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

7.

Земельный участок площадью 47939 кв.м для 
использования под объекты, связанные с от-

правлением культа, по адресу: в границах улиц 
Нагорной, Краснодонской, Черемшанской и 

проспекта Кирова.
Изменение частей зон Ц-3 (зона предприятий 

обслуживания населения местного (районного) 
значения) и Ж-5 (зона планируемого жилья) на 
зону Ц-5к (зоны специализированного неком-
мерческого использования объектов, связан-

ных с отправлением культа)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

8.

Земельные участки площадью 1037 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа 1 – 3 этажа по адресу: ул. Лит-

винова, 52-54.
Изменение части полосы отвода железной до-
роги на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-

стройки индивидуальными домами) 

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

9.

Земельный участок площадью 20334,6 кв.м для 
использования под школу-интернат по адресу: 

ул. Майская, дом 49. 

Изменение частей зон Ц-5м (зона специализи-
рованного некоммерческого использования 

объектов медицинского назначения) и ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V-IV классов вредно-
сти (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на 
зону Ц-5н (зона специализированного неком-

мерческого использования объектов научного 
и учебного назначения)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

10.

Земельный участок площадью 868,3 кв.м для ис-
пользования под кинотеатры, видеосалоны по 

адресу: проспект Кирова,  
д. 156.

Изменение частей зон Ж-5 (зона планируемо-
го жилья) и Ц-3 (зона предприятий обслужи-

вания населения местного (районного) значе-
ния) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих 
предприятий общегородского и регионально-

го значения)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

11.

Земельный участок площадью 4155 кв.м для 
строительства спасательной станции с инже-

нерной защитой территории по адресу: в райо-
не 9 просеки.

Изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреа-
ционных территорий) на зону Р-2 (зона парков, 

бульваров, набережных)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

Красноглинский район

1.

Земельный участок площадью 25520 кв.м для 
использования под торговые центры, выставки 

товаров по адресу: пос. Красный Пахарь.
Изменение части зоны Рзв (резервные террито-
рии) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих 
предприятий общегородского и регионально-

го значения)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

2.

Земельный участок площадью 1468,9 кв.м для 
использования под офисы по адресу:  

п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, № 13.
Изменение части зоны Ж-3  

(зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 эта-
жей) на зону Ц-3 (зона предприятий обслужива-
ния населения местного (районного) значения)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

3.

Земельные участки площадью 11815 кв.м для 
использования под асфальтобетонный завод по 

адресу: пос. Козелки, б/н.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 

участков и коллективных садов) на зону ПК-1 
(зона предприятий и складов V-IV классов вред-

ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

Октябрьский район

1.

Земельный участок площадью 6433 кв.м для ис-
пользования под индивидуальные гаражи по 
адресу: 6-я просека у Восточной стены НФС-1.

Изменение частей зон Р-3 (зона природных 
ландшафтов) и Рзв (резервные территории) 

на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны 

– до 100 м))

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

2.

Земельные участки площадью 49,8 кв.м для ис-
пользования под торговые центры, кафе, офи-
сы, открытые и встроенные места парковки по 
адресам: Московское шоссе, дом 4, строение 8; 

Московское шоссе, б/н, литера Д.
Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий 
и складов II-I классов вредности (санитарно-за-

щитные зоны – до 500 м и более)) на зону Ц-2 
(зона деловых и коммерческих предприятий 
общегородского и регионального значения)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

3.

Земельные участки площадью 389,8 кв.м для ис-
пользования под торговые центры, кафе, офи-
сы, открытые и встроенные места парковки по 
адресам: Московское шоссе; Московское шос-

се, литера Д.
Изменение частей зон Ц-3 (зона предприятий 
обслуживания населения местного (районно-
го) значения) и ПК-3 (зона предприятий и скла-

дов II-I классов вредности (санитарно-защитные 
зоны – до 500 м и более)) на зону Ц-2 (зона дело-
вых и коммерческих предприятий общегород-

ского и регионального значения)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

Промышленный район

1.

Земельный участок площадью 158,3 кв.м для ис-
пользования под сады, огороды по адресу: 7-ая 

просека.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зо-

на малоэтажной жилой застройки индивиду-
альными домами)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

2.

Земельный участок площадью 31,9 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу:                    ул. Красильни-
кова, участок 20.

Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной 

жилой застройки индивидуальными домами)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

Самарский район

1.

Земельный участок площадью 181,1 кв.м для ис-
пользования под многоквартирный  

дом 2 – 4 этажа по адресу: улица Степана  
Разина, дом № 108 / улица Ленинградская, дом 

17-19, Литер Б, ББ2.
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и ком-
мерческих предприятий в границах историче-
ской части центрального района) на зону Ж-3 

(зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 эта-
жей)

03.09.2016
с 03.0
9.2016                          

до 
31.10.2016

ул. Галактионов-
ская, 132,

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

05.11.2016

Руководитель Департамента 
     градостроительства 

городского округа Самара С.В.Рубаков

Официальное опубликование
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат № 63-12-505, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Черноре-

ченская, д.50, 3 этаж, комн.14, контактные телефоны: (846) 212 06 92, адрес электронной почты: natka_t1976@mail.ru, в отношении:
- земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:997, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, р-н Красноглинский, СДТ «Же-

лезнодорожник», массив 25, д.32,
- земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:1000, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский р-н, СДТ 

«Железнодорожник», массив №25, «Ягодная», участок № 32, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) пло-
щади земельных участков.

Заказчиком работ по земельному участку с кадастровым номером 63:01:0340004:997 является: гр. Чарский Эдуард Владимирович,
почтовый адрес: г. Самара, ул. Авроры, дом 117а, кв.144,  контактный телефон: 8 (927) 6 52 51 92.
Заказчиком работ по земельному участку с кадастровым номером 63:01:0340004:1000 является: гр. Кеньшова Марина Эдуардовна, почтовый адрес: г. Са-

мара, ул. Авроры, дом 117а, кв.144,  контактный телефон: 8 (927) 6 52 51 92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ данных земельных состоится по адресу: 443013, г. г. Самара, ул. Чер-

нореченская, д.50, 3 этаж, комн.14, 4 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по тому же адресу.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в срок до 4 октября  2016 года по адресу: г. Самара, ул. Черноре-
ченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ - земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0340004:1014, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив № 25, д.58. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на земельный участок.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
02.09.2016 № 1209

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений  
в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденных постановлением Самарской Городской Думы  
от 26.04.2001 № 61, на сентябрь – ноябрь 2016 года

№
п/п

Районы Дата 
публикации

Срок приема мнений (отзывов) жите-
лей городского округа Самара, пред-

ложений и замечаний

Дата
опубликования

заключения

1.

Железнодорож-ный, 
Кировский, Красноглинский, Куй-
бышевский, Ленинский, Октябрь-

ский, Промышленный, Самар-
ский, Советский

03.09.2016 с 03.09.2016 до 31.10.2016 05.11.2016

Руководитель Департамента 
 градостроительства 

городского округа Самара С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2016 № 1210

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения 
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Сама-
ра от 29.07.2016 № КС-9-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в форме сбора мне-
ний (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предвари-
тельное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строи-
тельства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для 
включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном ви-
де в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол пу-
бличных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разре-
шений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных 
слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского окру-
га Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газе-

те «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара 
в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заклю-

чения, указанной в приложении.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

 О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
02.09.2016 № 1210

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального
 строительства на сентябрь 2016 года

№ 
п/п

Наименование объ-
екта, заявитель

Характер
обсуждаемого 

вопроса

Дата пу-
бликации

Срок приема мне-
ний (отзывов), 

предложений и за-
мечаний

Дата, время и ме-
сто предваритель-
ного ознакомле-

ния с информаци-
ей о типе планиру-
емого строитель-

ства

Дата опубли-
кования за-
ключения

1 2 3 4 5 6 8

Промышленный район

1.

Строительство жи-
лого дома с коэффи-
циентом соотноше-
ния общей площади 

здания
к площади участ-

ка 4,6 на земельном 
участке площадью 

5390 кв.м с када-
стровым номером 
63:01:0908002:1823 
(Заявитель – ООО 

«Скай»)

Предоставле-
ние разреше-

ния на отклоне-
ние от предель-

ных параме-
тров разрешен-
ного строитель-

ства 

03.09.2016 с 03.09.2016
по 21.09.2016

с 03.09.2016
в рабочее время
в Департаменте 
градостроитель-

ства городско-
го округа Самара, 

расположенномпо 
адресу: г. Самара,  
ул. Галактионов-

ская, 132

29.09.2016

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.В.Рубаков

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; электронная 
почта: info@urcons.ru., тел.  (846) 374-30-80) проводит открытые по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене торги в форме открытого аукциона на повышение начальной цены продажи имущества Открытого ак-
ционерного общества «Самарская швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, ОГРН 1026301420045, 
ИНН 6317010577, признанного Решением Арбитражного суда Самарской области от 01.10.2010 года по делу № 
А55-18415/2010 несостоятельным (банкротом), конкурсный управляющий Платонов Владимир Владимирович, 
член НП «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Един-
ство»).  Торги состоятся 14.10.2016  г. в 10.00 (московское время):  Лот № 1: Гараж на 4 бокса, назначение: нежилое 
здание, площадью 195 кв.м., Этажность: 1, литера: Г5, инвентарный номер: 0000112, Кадастровый (или условный) 
номер: 63:05:0000000:0000//5:0000112:Г5//0063:00:0164:002:0:0 (1 256 000,00 рублей); Овощехранилище, назначе-
ние: нежилое здание, площадью 29,1 кв.м., Этажность:1, литера: Г3, инвентарный номер: 0000112, Кадастровый 
(или условный) номер: 63:05:0000000:0000//5:0000112:Г3//0063:00:0164:002:0:0 (175 000,00 рублей); Гараж, назначе-
ние: нежилое здание, площадью 30,9 кв.м., Этажность: 1, литера: Г4, инвентарный номер: 0000112, Кадастровый 
(или условный) номер: 63:05:0000000:0000//5:0000112:Г4//0063:00:0164:002:0:0 (199 000,00 рублей); Здание произ-
водственного корпуса, назначение: нежилое здание, площадью 3657,4 кв.м., Этажность:4, литера:А, инвентарный 
номер: 0000112, Кадастровый (или условный) номер: 63:05:000000:0000(0)//5:0000112:А//0063:00:0164:002:0:0 (23 
374 000,00 рублей); Здание бытового корпуса, назначение: нежилое здание, площадью 3128,9 кв.м., Этажность: 4, 
подземная этажность: 1, инвентарный номер: 0000112, литера: А1, Кадастровый (или условный) номер: 63:05:00000
00:0000//5:0000112:А1//0063:00:0164:002:0:0 (19 992 000,00 рублей); Склад, назначение: нежилое здание, площадью 
19,1 кв.м., Этажность:1, литера: В, инвентарный номер: 0000112, Кадастровый (или условный) номер: 63:05:0000000
:0000//5:0000112:В//0063:00:0164:002:0:0 (126 000,00 рублей); Склад для хранения сырья, назначение: нежилое зда-
ние, площадью 31,6 кв.м., Этажность:1, литера: Г2, инвентарный номер: 0000112,  Кадастровый (или условный) но-
мер: 63:05:0000000:0000//5:0000112:Г2//0063:00:0164:002:0:0 (211 000,00 рублей); Земельный участок, Назначение: 
земли населенных пунктов, площадью 10100,0 кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 63:05:0103047:0033 (4 871 
000,00 рублей). Адрес места нахождения имущества: Самарская область, г. Октябрьск, пер. Железнодорожный, д. 
2. Имущество находится в залоге у конкурсного кредитора (основание — договоры залога). Начальная цена про-

дажи: Лот № 1 - 50 204 000,00 руб.  Шаг аукциона 10% от начальной цены.  Размер задатка 20% от начальной цены, 
срок внесения - не позднее 10.10.2016  г., порядок - в соответствии с договором о задатке. Оплата по договорам за-
датка вносится по следующим реквизитам:  ООО «Защита бизнеса»,   р/счет № 40702810724910000331 в При-
волжском филиале ПАО «РОСБАНК», к/с № 30101810400000000747, БИК 042202747, ИНН 6316088563/КПП 
631601001.   Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного 
документооборота на сайте электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее — ЭП) в сети Интернет по адресу 
www.fabrikant.ru с 9.00 ч. 03.09.2016 года по 17- 00 ч. 10.10.2016 года ежедневно по московскому времени. 

Ознакомиться с имуществом можно по адресу его нахождения в рабочие дни по предварительной записи 
по телефону организатора торгов.  Заявители подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями 
Приказа Минэкономразвития 495 от 23.07.2015 года, ст. 110 ФЗ  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
Регламентом ЭП.  К заявке должны прилагаться копии:   выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица),  выписки 
из ЕРГИП  (для индивидуального предпринимателя),  документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица),  документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, решение 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством  и (или) учредительными документами юриди-
ческого лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.  Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший максимальную цену. Результаты торгов подводятся в день их проведения на сайте 
www.fabrikant.ru в 15-00 (московское время). По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 календарных 
дней, с даты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней после подписания до-
говора, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет  Открытого акцио-
нерного общества «Самарская швейная фабрика»: р/счет № 40702810311003000001  в ОАО «АК Банк» г. Самара, к/с 
№ 30101810000000000878, БИК 043601878,  ИНН 6317010577/КПП 631701001. Расходы по регистрации перехода 
права собственности на проданное имущество несет Покупатель. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Музафаровой Ольгой Александровной, квалификационный аттестат № 55-13- 459, почтовый адрес 

: 443099 , г.Самара , ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская , д. 138/15а , комн.23 , контактные телефоны : (846)310 51 10, адрес электронной 
почты :terra-ukc@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0351003:9, расположенного по адресу: г. 
Самара, Красноглинский район, п. Береза, ЖСК «Дружба», участок № 52, выполняются кадастровые работы по исправлению када-
стровой ошибки в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком работ является : Елашева Елена Викторовна почтовый адрес : г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, квартал 
1, д.5,кв. 29 контактный телефон : 89272069809

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : г. Самара, Красно-
глинский район, п. Береза, ЖСК «Дружба», участок №52 4 октября  2016 года в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания , выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ можно по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская,д. 138 /15а , коми. 23 в срок до  4 октября  2016 года.

Смежный земельный участок,  правообладателями  которого являются гр.Сурикова Ольга Николаевна, Сурикова Анастасия 
Андреевна, Шаланова Татьяна Викторовна. (кадастровый номер 63:01:0354004:518, расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара , Красноглинский район, п. Береза, дом 51), требуется согласовать местоположение границ.

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

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

17.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Внимательно! (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Территория искусства (16+)

20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

03.00 Минтранс (16+)

03.45 Ремонт по-честному (16+)

04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30 6 кадров (16+)

09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15, 03.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15, 04.15 Д/с «Простые истории» (16+)

13.15 Д/с «Измены» (16+)

14.15 Кризисный менеджер (16+)

15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)

21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

06.30 Городские легенды (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)

10.00, 22.00, 01.00, 05.45, 07.45 Портреты (0+)

10.15 Санкт-Петербург. Наследие 
императоров (0+)

11.15 Герои Победы (0+)

12.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

12.30 Мой путь к Богу (0+)

13.00 Песенная симфония Виктора 
Захарченко на стихи русских и 
украинский поэтов (0+)

14.00 Д/ф «На пути к Сергию» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)

17.00 Школа милосердия (0+)

18.00 Золотое кольцо с высоты 
птичьего полёта (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Русские судьбы (0+)

21.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь» (0+)

22.15, 01.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (0+)

00.00 Консервативный клуб (0+)

02.00 Искусство звучащего слова (0+)

02.20 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

03.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

04.00 Сквозь игольное ушко (0+)

04.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий» (0+)

05.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)

06.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)

06.50 Герои победы 10’ (0+)

07.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

07.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.25, 14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.40 «Дом дружбы» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.10, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
08.15, 05.25 «Мультимир» (6+)
08.35 «Котики, вперед!» (6+)
08.40 «Пузыри» (6+)
08.50, 05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.00, 17.10 «История государства 

российского» (12+)
09.15 «Правда об НЛО. Повелители 

космоса» (16+)
10.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
12.05, 13.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
15.05 «Тайны века» (16+)
16.05 «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
17.50 «Футбольный регион» (12+)
18.20 «Школа рыболова» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20, 01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
20.10 «Выборы-2016 в Госдуму РФ. 

Дебаты» (12+)
20.55 «Дачные советы» (12+)
21.20 «Волжская коммуналка» (12+)
21.55 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25, 05.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
00.25 «Кремль-9» (16+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)
04.45 «Нивхи» (16+)

07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.35, 10.15, 11.05 Т/с «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25, 22.35 Теория заговора (12+)

14.15, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

19.25 Д/с «Броня России» (12+)

20.15 Легенды музыки (6+)

21.00 Прогнозы (12+)

23.25 Д/с «Поступок» (12+)

00.15 Звезда на Звезде (6+)

01.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

03.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (6+)

05.55 Д/ф «Гангутское сражение» (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 

Информационная программа 

«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00, 02.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.10, 02.00 Х/с «УГОН» (16+)

16.10 Х/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)

17.15 Д/ц «В поисках истины» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ц «Границы государства» (12+)

22.00 Х/с «ТОЛЕДО» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА» (16+)

04.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00, 01.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

11.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(16+)

17.20, 03.40 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 04.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

23.00 Х/ф «КУКА» (12+)

00.45 Слово за слово (16+)

03.10 Д/с «Другой мир» (12+)

05.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Смешарики (6+)

08.20 Формула бессмертия (12+)

09.00 «Дом-2. Lite»(16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

13.25 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Позитивные новости (12+)

19.55 Абзац (16+)

20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 02.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» (12+)

04.40 ТНТ-Club (16+)

04.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

05.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06.25 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Игорь Озеров

Уже более года в стране суще-
ствует автономная некоммерче-
ская организация «Российская 
система качества», учрежденная 
распоряжением Правительства 
РФ. Ее цель - повышение потре-
бительской осведомленности и 
продвижение высококачествен-
ных отечественных товаров на 
внутреннем и внешнем рынках. 
Роскачество постоянно прово-
дит независимые веерные иссле-
дования различных товарных 
групп и добровольную сертифи-
кацию продукции. 

Сегодня мы расскажем о том, 
какие выводы были сделаны по 
итогам исследования самого по-
пулярного в России соуса. Спе-
циалисты проверяли качество и 
безопасность 27 торговых марок 
майонеза 67-процентной жир-
ности, который традиционно 
называется «Провансаль». Пол-
ный текст размещен на портале 

ПОТРЕБИТЕЛЬ   Выбрать качественный товар

СОУС №1
билизаторы консистенции, сор-
биновая, бензойная кислоты и 
их соли, антиокислители. Прав-
да, действующие технические 
регламенты по безопасности пи-
щевой продукции допускают ис-
пользование некоторых искус-
ственных ингредиентов, так что 
в этом случае натуральность 
продукта - это дополнительное 
требование Роскачества. При 
лабораторном анализе соста-
ва всех образцов с заявленными 
натуральными ингредиентами 
искусственных компонентов не 
обнаружилось. 

Каждый из образцов исследо-
вали на наличие в составе токси-
ческих элементов, радионукли-
дов, патогенных микроорганиз-
мов, в том числе сальмонеллы и 
кишечной палочки. Вся продук-
ция по этим параметрам была 
признана безопасной.

Единственное нарушение в 
ходе исследования майонеза бы-
ло обнаружено, возможно, в са-
мом важном параметре - про-

центной доли жира в продукте. 
На упаковке всех образцов было 
заявлено соответствие ГОСТу 
31761 и указана жирность 67%. 
Но выяснилось, что у 13 образ-
цов количество обнаруженного 
масла отличалось от заявленно-
го. «Экономию» продемонстри-
ровали Baisad, Billa, Heinz, Rioba, 
«Вкуснотека», «Каждый день», 
«Круглый год», «Махеевъ», «Ми-
ладора», «Московский прован-
саль», «Сдобри», «То, что надо», 
«Хабаровский». 

Товарами повышенного ка-
чества были названы соусы под 
марками Mr.Ricco, «Букет», «Но-
восибирский провансаль», «Ря-
ба», «Скит», «Слобода». 

В группу «середняков» вош-
ли Fine Life, Globus, «Гастро-
ном», ЕЖК, «Мечта хозяйки», 
«Оскар», «Селяночка», «Тыся-
ча озер». При всех своих плю-
сах они не уложились в стандарт 
Роскачества, поскольку при их 
производстве были использова-
ны консерванты.

http://roskachestvo.gov.ru.
Продукт, претендующий на 

соответствие стандарту Россий-
ской системы качества, должен 
быть изготовлен из раститель-
ных масел, яйце- и горчичных 

продуктов, натуральных вкусо-
ароматических веществ, уксуса, 
полученного только из пищево-
го сырья, каротина, соли и саха-
ра. В качественном майонезе не 
допускаются загустители и ста-

Роскачество оценило майонез «Провансаль»

Согласно требованиям, установленным действующим ГОСТом, 
майонезом может называться продукт, содержащий не менее 
50% жира и 1% яичных продуктов. В майонезном соусе жиров 
должно быть минимум 15%.
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 03.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.50 Прямой эфир (16+)

22.00 Новая волна- 2016 г. Юбилейный 

концерт Олега Газманова (12+)

01.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ  

ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

05.25 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 10.15, 12.05, 14.45, 17.50, 19.25 

Новости
08.05, 17.55, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.55 Зарядка ГТО (0+)
10.20 Документальный портрет 

«Эдуард Трояновский. Путь 
бойца» (16+)

10.45 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Сезара Рене 
Куэнки. Бой за титул чемпиона 
мира в первом полусреднем весе 
(16+)

12.15 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Северная Америка - Европа. 
Трансляция из Канады (12+)

14.55 Д/с «Высшая лига» (12+)
15.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Россия - Чехия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (12+)

18.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Прямая 
трансляция из Италии

19.30 Континентальный вечер (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
IBF. Эдуард Трояновский (Россия) 
против Кейта Обары (Япония). 
Прямая трансляция из Москвы

00.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Эусебио Осехо (Никарагуа). 
Трансляция из Челябинска (16+)

01.45 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. США - Канада. Прямая 
трансляция из США

05.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
07.00 Великие моменты в спорте (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 05.50 Мужское / Женское (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Про любовь (16+)

18.00 Человек и закон (16+)

19.00 Вечерние новости

20.00 Выборы 2016 г.

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Адель. Концерт в Нью-Йорке (16+)

02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» (16+)

04.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 13.30, 14.05, 15.40, 17.00, 18.05 Т/с 

«БЛОКАДА» (16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40, 

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Дорожный патруль
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 Место встречи
16.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

22.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
(16+)

00.10 Большинство
01.25 Место встречи (16+)

02.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+)

03.45 Их нравы (0+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00, 09.05 Настроение

08.50 Выборы- 2016 г (6+)

09.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50, 15.50 Скорая помощь (12+)

18.30 Город новостей

18.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

20.40 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.15 Петровка, 38

03.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

05.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ» (0+)

13.00 Д/ф «Лесной дух» (0+)

13.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия» (0+)

14.10 Письма из провинции (0+)

14.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)

15.50 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)

16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

16.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 

Кандинской» (0+)

17.30 Царская ложа (0+)

18.10 Д/ф «Звездочёт из города N» (0+)

18.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать» (0+)

19.20 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК (0+)

20.45, 02.55 Искатели (0+)

21.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк» (0+)

22.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 ДЛЯ МУЖЧИН» (0+)

23.25 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

02.50 Д/ф «Иероним Босх» (0+)

03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Висспер» (0+)

09.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

09.25 М/с «Моланг» (0+)

09.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

10.30 Битва фамилий (0+)

10.55, 03.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» (0+)

12.45 Разные танцы (0+)

13.00, 15.55, 17.25 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (0+)

15.10 Один против всех (0+)

17.10 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.30 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)

20.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Новаторы» (0+)

00.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 
(12+)

00.55 М/с «Букашки» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.00, 11.05, 15.05 За дело! (12+)

06.45, 11.45, 12.30 Большая страна. Люди 

(12+)

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.00 Основатели (12+)

08.15, 14.15, 00.00 Культурный обмен (12+)

09.00, 00.45 Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая» (12+)

09.40, 21.10, 22.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

12.05, 22.30 Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево 

целей» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)

15.45 Большая страна. Общество (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

20.20 Прав!Да? (12+)

01.30 Д/ф «Святой адмирал» (12+)

05.20 Д/ф «Возвращение в СССР» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИНИЦИАТИВА   Выставка энтузиастов - детям

Татьяна Гриднева

Ученикам самарской школы 
№12 крупно повезло. 1 сентября 
они попали на необычный, весе-
лый урок, на котором они узнали 
все про... кошек! Его провела ди-
ректор Дома-музея Ленина Майя 
Образцова. Вместе с огромным 
рыжим котом.

- Это тот, который гуляет сам по 
себе, - представила Майя Алексан-
дровна ростовую куклу. И напом-
нила всем сказку Киплинга о том, 
как женщине удалось приручить 
дикую кошку.

Затем дети узнали, что соглас-
но легенде именно эти животные 
спасли все припасы, которые по-
грузил Ной на свой библейский 
ковчег. Директор музея подчер-
кнула, что в давние времена кош-
ки обладали высокой ценностью 
для земледельческих сообществ, 
истребляя грызунов и обеспечи-
вая сохранность собранного зерна. 
В Египте, например, ими настоль-

КОШАЧИЙ 
переполох
В Доме-музее Ленина 
открылась экспозиция, 
посвященная 
домашним любимцам
ко дорожили, что после смерти до-
машней любимицы в семье объяв-
лялся траур, все брили в знак осо-
бого горя головы, а тело животного 
мумифицировали.  Отмечались и 
особые, мистические свойства уса-
тых-полосатых. Их воплощала фи-
гура богини-кошки Баст.

Об этом вспомнили ребята по-
старше, проходившие в школе 
историю Древнего мира. 

Затем дети проследили на карте, 
как на кораблях мореплавателей-

финикийцев кошка расселилась по 
всему миру. 

Выставку украсили прекрасные 
авторские куклы, изображающие 
котов в костюмах народов разных 
стран. Кстати, в сказках всех наро-
дов мира он - один из главных пер-
сонажей. Дети дружно вспомнили 
все сказки и мультики, в которых 
фигурируют кошки. 

Ребята познакомились и с пра-
вилами содержания животного в 
домашних условиях. Соблюдать их 
надо для того, чтобы кошки были 
здоровыми и не приносили непри-
ятностей своим хозяевам. Очень 
позабавило малышей изучение 
«языка» питомцев. Теперь они по-
нимают, когда коты сердятся, а ког-
да говорят: «Я весь - внимание!». 

На стендах ребята увидели 
кроссворды и шарады, разгадывая 
которые, они повторили пройден-
ный с помощью сотрудников музея 
материал.

Словом, пристальное изучение 
такого привычного спутника чело-
века, как кошка, познакомило ма-

лышей с основами разных наук - от 
истории до зоологии. 

Эта выставка интересна еще и 
тем, что создала ее группа энтузи-
астов под руководством Алексан-
дра Воронова.

- Я много лет проработал в му-
зее им. Алабина. Затем создал соб-
ственный бизнес, совсем не связан-
ный с историей и культурой. Зато у 
меня появилась возможность реа-
лизовать заветную мечту - сделать 
собственную выставку, - рассказал 
Александр Петрович. - Тему мне 
подсказала дочка Лена. Она любит 
фотографировать кошек. И в экс-
позиции много ее снимков. Один 
из моих друзей предоставил нам 
фигурки кошек, которые он соби-
рал всю жизнь. Молодые художни-
ки оформили стенды и сделали ав-
торских кукол. Надеемся, что на-
шу передвижную выставку будут 
приглашать и в другие культур-
ные центры и школы. И не только 
Самары, но и всей губернии. Тогда, 
возможно, у нас появится стимул 
создавать новые экспозиции. 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.25 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Территория искусства (16+)
07.00 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Капитал. Подробности (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
02.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
04.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

23.40 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)

03.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)

03.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)

23.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

01.15 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ХИРОМАНТ» 

(16+)

08.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Мой путь к Богу (0+)

09.45, 22.15, 01.00, 05.00 Портреты (0+)

10.00 Песенная симфония Виктора 
Захарченко на стихи русских и 
украинский поэтов (0+)

11.00 Д/ф «На пути к Сергию» (0+)

12.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)

13.00 Школа милосердия (0+)

13.30 Золотое кольцо с высоты 
птичьего полёта (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

16.45 Сквозь игольное ушко (0+)

18.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)

18.50 Герои победы 10’ (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Украинский вопрос (0+)

22.00 Новый храм (0+)

22.30 Александровский дворец в 
царском селе и Романовы (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

00.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь» (0+)

01.15, 05.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (0+)

02.00 Д/ф «Серебряные струны судьбы» 
(0+)

02.30 Д/ф «Монолог» (0+)

03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ» 
(0+)

04.00 Консервативный клуб (0+)

06.00 Искусство звучащего слова (0+)

06.20 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

07.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

07.05 «Школа рыболова» (12+)
07.30 «Дачные советы» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.20, 22.25, 23.55, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)
08.10, 11.55, 16.05 «Календарь губернии» 

(12+)
08.15, 05.25 «Мультимир» (6+)
08.55 «Котики, вперед!» (6+)
09.00 «Пузыри» (6+)
09.10, 05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.20, 17.10 «История государства 

российского» (12+)
09.35 «Самые крупные катастрофы. 

Армянская катастрофа» (16+)
10.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
12.05, 13.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30, 17.50 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.10 «Мировые войны XX века. Тибет 

на службе у Гитлера» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
18.05 «Место встречи» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50, 02.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
21.55 «6 рукопожатий» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30, 05.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.30 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)
00.25 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 «В мире чудес. В лабиринте 

вечности» (16+)

07.00 Теория заговора (12+)

07.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

09.35, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с 

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)

21.30, 23.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)

23.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

01.50 Х/ф «ОБЛАКО - РАЙ» (12+)

03.25 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)

05.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (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 
Информационная программа 
«События» 

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.40 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 
(6+)

09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.10 Мультфильмы (6+)

11.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35 Мастер спорта (12+)

14.45 Право на маму (12+)

15.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 Д/ц «Границы государства» (12+)

18.15 Твое время (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/с «ТОЛЕДО» (16+)

00.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (16+)

02.10 Живая музыка (12+)

07.00, 05.40 Мультфильмы (6+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

11.30 Х/ф «КУКА» (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20, 04.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

20.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД» (16+)

00.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

03.15 Д/с «Другой мир» (12+)

03.40 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Смешарики (6+)

08.20 Предсказатели. Кто прав? (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30, 14.30, 20.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

19.00 Важное (16+)

19.55 Абзац (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

03.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

04.10 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

05.30 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, квалификационный атте-

стат № 63-12-503 от 17.02.2012 г.,  ООО «Притяжение», 446442, Самарская область, г. Кинель,  
п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8 Б, e-mail: tatjana-ness@mail,ru, тел. 89276901117, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 63:01:0324001:970, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», ул. № 7, № 21, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александренко Геннадий Анатольевич, 
адрес: 443026, Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, Красноглинское шос-
се, д. 37, кв. 12, тел. 8-937-179-45-12. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, «Нижние Дойки», ул. № 7, № 21, 3 октября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», ул. № 7, № 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются  
с 3 сентября 2016 г. по 3 октября 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, «Нижние Дойки», ул. № 7, № 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СНТ «Нижние Дойки - Электрощит», улица Седьмая, уч. № 19; Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - Электрощит», улица Седь-
мая, уч. № 23; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние 
Дойки - Электрощит», улица Шестая, уч. № 32; земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0324001:949.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                      Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, почто-

вый адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123, квалификационный аттестат 
№ 63-11-325, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, п. Зубчаниновка, ул. Октябрьская, д. 24, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трусов С.Н., проживающий 
по адресу: г. Самара, ул. Севастопольская, д. 34 А, кв. 7. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 
03.10.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются  
с 03.09.2016 г. по 03.10.2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы с кадастровым номером 
63:01:0252003:639, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, ул. Октябрьская, д. 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                   Реклама

«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 

Известный актер Геннадий Макси-
мов едет на юг вместе с женой Ларисой. 
Ее снимают прямо с поезда, чтобы заме-
нить заболевшую актрису. Максимову 
приходится добираться до Крыма одно-

му. Он отстает от поезда, встречается со 
многими людьми, и каждая встреча пре-
вращается в сатирическую миниатюру. 
После ряда стычек с весьма занятными 
персонами ему удается добраться до 
санатория. Не в меру ретивые отдыхаю-
щие, случайно увидев репетицию сцен-
ки «обманутый муж», принимают ее за 
чистую монету и, желая помочь Макси-
мову, чуть не ссорят его с женой... 
Смотрите комедию «Мы с вами где-то  

встречались»  9 сентября. (16+)

ЗВЕЗДА
Вниманию представителей политических партий, заре-

гистрировавших списки кандидатов в депутаты Государ-
ственной думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва, зарегистрированных кандида-
тов в депутаты Государственной думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва, избира-
тельных объединений, зарегистрировавших списки кан-
дидатов в депутаты Самарской губернской думы шестого 
созыва, зарегистрированных кандидатов в депутаты Са-
марской губернской думы шестого созыва

9 сентября 2016 года в 11 ч. 00 мин. в помещении по адресу: 
ул. Чернореченская, д.33, 1 этаж телеканал «Самара-ГИС» про-
водит дополнительную жеребьевку по распределению остат-
ков нераспределенного платного эфирного времени для про-
ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва и выборах депутатов Самарской гу-
бернской думы шестого созыва. 

Письменные заявки на участие в дополнительной жеребьев-
ке  по распределению остатков нераспределенного платного 
эфирного времени принимаются до 18:00 7 сентября 2016г., не 
позднее чем за день до дня проведения жеребьевки. Заявки 
принимаются по адресу: ул.Чернореченская, д.33, 1 этаж, тел/
факс (846) 201-02-16, reklama2@samaragis.ru 

Лицензия на осуществление телевизионного вещания: серия ТВ №21677 
от 14.08.2012 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Реклама
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ТВ программа СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

05.55 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.20, 15.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Россия. Местное время. Т/Ф «Нам 

всем нужна единая сильная 
страна» (12+)

09.30 Парламентский дневник (12+)

09.40 Человек и миръ (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.05 Личное. Леонид Каневский (12+)

12.30 Это смешно (12+)

13.40, 15.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
(12+)

18.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
«Новая волна-2016» (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

01.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)

03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30, 02.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 10.00, 11.35, 12.10, 15.15 Новости
08.05 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+)

10.05 Д/ф «Длительный обмен» (16+)

11.40 Спорт за гранью (16+)

12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США - Канада (12+)

14.45 Инспектор ЗОЖ (12+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

17.30, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.00 Все на хоккей! (12+)

18.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция из Чехии

21.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция

00.45 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Россия (12+)

03.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Канада - США. Прямая 
трансляция из Канады

05.45 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.50, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 14.00 Новости
07.50 М/ф «Университет монстров» (12+)

09.40 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15, 18.00 Людмила Чурсина. Спасибо 
за то, чего нет (12+)

12.15 Смак (12+)

13.00 День города (12+)

14.10 Идеальный ремонт (12+)

15.10 Теория заговора (16+)

16.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.10 Голос (12+)

21.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Подмосковные вечера (16+)

00.55 Тихий дом (16+)

01.20 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)

03.50 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)

06.00 Мужское / Женское (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» (16+)

00.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
(12+)

01.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (12+)

03.50, 05.55 Т/с «БЛОКАДА» (16+)

06.00, 03.50 Их нравы (0+)
06.35 Т/с «УГРО» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная Плюс (0+)
09.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.10 Устами младенца (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 

(16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Д/ф «Кто шагает по Москве» (12+)
18.15 Герои нашего времени (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
02.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 

Сталина» (16+)
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 АБВГДейка

07.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.00 Д/ф «Красавица советского кино» 

(12+)

10.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

12.30, 18.30, 23.00 События

13.00 День Москвы: Церемония 

открытия на Красной площади, 

Прямая трансляция

14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

16.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

19.15 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

23.30 Право знать! (16+)

00.50 Право голоса (16+)

04.00 Призрак войны (16+)

04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщина» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ  
ДЛЯ МУЖЧИН» (0+)

12.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк» (0+)

13.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (0+)

14.10 Пряничный домик (0+)

14.40 На этой неделе... 100 лет назад. Не 
фронтовые заметки (0+)

15.10 Спектакль «Иван Грозный» (0+)

17.15 Игра в бисер (0+)

18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

20.00 Гала-концерт, посвященный 
открытию телевизионного 
сезона, Прямая трансляция (0+)

21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЁРН» 
(0+)

00.30 Д/с «Живая природа Индокитая» 
(0+)

01.25 Российские звезды мирового 
джаза (0+)

02.15 Мультфильм для взрослых (0+)

02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» (0+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/ф «38 попугаев» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Приключения Дино» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

14.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

16.40 М/с «Висспер» (0+)

18.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.15 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.40 М/с «Летающие звери» (0+)

04.50 М/с «Врумиз» (0+)

06.05, 13.15 Большая наука (12+)

07.00, 20.25 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+)

08.30, 18.45, 03.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 

(12+)

09.40 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА» (12+)

11.20, 05.20 Д/ф «Возвращение в СССР» 

(12+)

12.05 Гамбургский счет (12+)

12.30 За дело! (12+)

14.10 Онколикбез (12+)

14.35 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)

17.35, 01.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

ДЛЯ МУЖЧИН» (12+)

20.00 Новости

22.00 Концерт «Дорогие мои москвичи» 

(12+)

22.55 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

02.45 Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая» (12+)

04.40 Культурный обмен (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

ЦЕНЫ
за неделю

 

• Спасателями днем 29 августа 
эвакуирована на берег спрыгнув-
шая с теплохода «Москва» женщина 
1984 года рождения. Передана 
дежурной бригаде станции скорой 
медицинской помощи.
• Ранним утром 1 сентября напро-
тив санатория имени В.П. Чкалова 
на реке Волге (судовой ход) спасате-
ли эвакуировали на берег мужчину 
1976 года рождения, у которого 
сломался гидроцикл.
• Из окна квартиры на 4 этаже 
дома на проспекте Карла Маркса 30 
августа около 16.30 выпал мужчина 
1977 года рождения. Госпитализи-
рован.
• Частный дом и надворные по-
стройки в поселке Винтай загоре-
лись в полдень 31 августа. Тушили 
36 пожарных с привлечением семи 
единиц техники.
• На ул. Краснодонской поздним ве-
чером 1 сентября горело чердачное 
помещение заброшенного двух-
этажного здания. Общая площадь 
пожара составила 150 квадратных 

метров. Погибших и пострадавших 
нет. Для тушения привлекалось 11 
пожарных расчетов.
• За прошлую неделю в лечебно-
профилактические учреждения 
области по поводу укусов клещами 
обратились 48 человек (за ана-
логичный период прошлого года 
- 321). Всего с начала эпидемического 
сезона зарегистрировано 5076 по-
страдавших от укусов клещами.
• По подозрению в совершении 
тяжкого преступления задержан 
мужчина. В отдел полиции №9 сооб-
щили, что из своей квартиры на улице 
Магнитогорской в больницу с ноже-
вым ранением доставлена женщина 
1967 года рождения. Как выяснили 
полицейские, между сожителями воз-
никла ссора. Мужчина подозревается 
в том, что в ходе конфликта ударил 
свою оппонентку ножом. Возбуждено 
уголовное дело. Ведется следствие.
• Ранее судимый мужчина по-
дозревается в совершении двух 
краж. Одно из преступлений было 
совершено в ночь с 26 на 27 июля на 
территории набережной реки Волги 
в Ленинском районе. По версии по-
лицейских, убедившись, что за ним 

никто не наблюдает, подозреваемый 
забрал из морозильной камеры мага-
зина четыре  коробки с мороженым и 
скрылся. О произошедшем в полицию 
сообщила работница торговой точки. 
Оперативники установили личность 
предполагаемого злоумышленника. 
Им оказался ранее судимый за анало-
гичное деяние 35-летний уроженец 
Оренбургской области, не имеющий 
постоянного места жительства.   Есть 
основания полагать, что мужчина 
может быть причастен к совершению 
еще одной кражи: в ночь с 31 июля на 
1 августа из строительного вагон-
чика на Волжском проспекте были 
похищены инструменты. Подозрева-
емый находится под стражей. Ведется 
следствие.
• Полицейскими задержан подо-
зреваемый в нанесении ножевого 
ранения школьнику. Из материалов 
уголовного дела следует, что престу-
пление произошло у дома на улице 
Металлистов. В дежурную часть отде-
ла полиции №1 поступило сообщение 
из медучреждения о госпитализации 
с ножевым ранением молодого чело-
века 2000 года рождения. Личность 
предполагаемого злоумышленника 

установили сотрудники уголовного 
розыска. По версии полицейских, ра-
нение несовершеннолетнему во вре-
мя внезапно возникшей ссоры нанес 
житель Самары 1952 года рождения.
• В поселке Мехзавод (Красноглин-
ское шоссе, квартал 3) 29 августа 
в 17.00 водитель маршрутного 
автобуса «Хендай» допустил наезд 
на пешехода Б., 1996 года рожде-
ния, который от полученных травм 
скончался на месте происшествия 
до прибытия «скорой».
• Утром 1 сентября напротив дома 
№106 на ул. Ново-Садовой произо-
шло ДТП с участием маршрутного 
такси (№50) и легкового автомоби-
ля. Пострадал пассажир «газели» 1950 
года рождения: черепно-мозговая 
травма головы, рваная рана лица. Бри-
гадой «скорой» доставлен в больницу. 
После оказания медицинской помощи 
от госпитализации отказался. 

В период с 27 августа по 2 сентября 
в торговой сети муниципальных 
образований Самарской области 
значительных колебаний розничных 

цен на продовольственные товары 
повседневного спроса не отмечалось. 
Продолжилось снижение стоимости 
картофеля, свежих овощей и фрук-
тов. В отдельных муниципальных 
образованиях региона отмечено 
незначительное подорожание молока 
и творога. 
Об автомобильном топливе. По 
данным оперативного мониторинга, в 
период с 20 по 26 августа в Самарской 
области значительных изменений 
розничных цен на автомобильное 
топливо не наблюдалось. Их интерва-
лы на АЗС губернии по состоянию на 2 
сентября составляли:  на бензин марки 
АИ-80 - 30,8 - 31,0 руб. за литр; АИ-92 - 
33,5 - 34,4 руб.; АИ-95 - 36,7 - 37,6 руб.;  
на дизельное топливо - 32,5 - 34,3 руб. 
за литр.  
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В среду, если в чём-то возник-

нет необходимость, можете смело 
рассчитывать на помощь и поддерж-
ку от совершенно незнакомых лиц. 
Вероятны небольшие поступления 
и серьёзные траты. Ищите новых 
деловых партнёров. Нежелательно 
провоцировать конфликты дома, 
несмотря на неудачи в делах. Ком-
мерческие поездки сложатся удачно 
в том случае, если вы проявите со-
бранность и умение концентриро-
ваться на главном. Может удачно ре-

шиться финансовый вопрос. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе добиться успеха 
Тельцы смогут только благодаря 
личным организаторским способ-
ностям и новым идеям. Звёзды 
предостерегают от излишней увле-
чённости, формирования вредных 
привычек, пустого и неосознанного 
следования обрядам, а также суеве-
рия. Последние дни недели станут 
периодом затишья и накопления сил 
перед каким-то рывком в начале бу-
дущей недели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В первой половине недели хо-

рошо путешествовать или принимать 
гостей, в том числе иностранных. Во 
вторник деловые партнёры могут по-
требовать выполнения данных ранее 
обещаний. Вы можете на несколь-
ко дней оторваться от реальности 
и совершить один из тех полётов, о 
которых нередко мечтаете. Попро-
буйте использовать сложившуюся си-
туацию для того, чтобы к концу неде-
ли переделать как можно больше дел. 

РАК (22.06 - 23.07)
С начала недели не обещайте 

друзьям сделать то, что не хотите, а 
также не принимайте приглашения 
на вечеринки, на которых вам бу-
дет неинтересно. В эмоциональной 
сфере будет тенденция делать из 
мухи слона, и даже невинная шутка 
может послужить причиной обиды, 
а любые слова симпатии покажутся 
клятвой о вечной любви. Не погру-
жайтесь в водоворот своих чувств, 
тем более что в конце недели можно 
по ошибке запутать самих себя. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Вам кажется, что всё идет не 

так? Ошибаетесь - происходящее с 
вами лишь расчищает дорогу всему 

новому, а вы вполне способны по-
мочь судьбе: постарайтесь в первой 
половине недели завершить ранее 
начатые дела и смело отправляйтесь 
на покорение вершины под назва-
нием «Финансы». Усиливаются аура 
Львов и их способность влиять на 
окружающих. Если сумеете выдер-
жать экзамен на зрелость, сможете 
переосмыслить прошлое, продумать 
предстоящие действия и обрести по-
кой. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В первой половине недели 

можно ожидать расширения круга 
контактов, приятного общения и 
получения новой интересной ин-
формации. Можно посвятить время 
изучению иностранных языков. Про-
явление доброты и внимания к се-
мье, совместные поездки и походы 
на культурно-развлекательные ме-
роприятия сделают ваши отношения 
счастливыми и безоблачными.  

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели - удачный пе-

риод для того, чтобы упорядочить 
свою жизнь. В середине недели со-
средоточьтесь на самых важных де-
лах. Приложенные усилия, расчёт и 
интуиция позволят решить пробле-

мы. Заработок ожидается солидный. 
В семье Весов - тишь да гладь. Мно-
гое переменится к лучшему. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Что-то важное произойдёт 

для Скорпионов в деловом и лич-
ном партнёрстве. Выходя на новые 
перспективы, знайте, что партнёр 
решает очень многое. Ваши идеи и 
требования сильно влияют на его 
выбор - старайтесь не упустить тот 
самый момент. Середина недели - 
время покаяния и признания своих 
ошибок, мира и согласия в семье. 
Скорпионы поймут, что от них зави-
сят многие люди.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Во вторник постарайтесь за-

ниматься мелкими делами, не плани-
руйте ничего серьёзного. В четверг 
или пятницу реальны денежные по-
ступления. Пятница благоприятна 
для подписания договоров и заклю-
чения сделок, касающихся недви-
жимости, стройматериалов и благо-
устройства территорий. В выходные 
Стрельцам-дамам рекомендуется 
подумать о здоровье, начать при-
вивать полезные привычки. Больше 
двигайтесь, дышите свежим возду-
хом. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Непростая неделя для Козеро-

гов, но если вы не будете спешить и 
разумно используете полученные 
возможности, то обретёте все шан-
сы на блестящий успех во многих 
аспектах - от перспективы занять бо-
лее высокую должность до решения 
множества проблем, в том числе фи-
нансовых и личных. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Середина недели подходит 

для смены работы, начала деятель-
ности в совершенно новой для вас 
области. Можно начинать учёбу и 
повышать квалификацию; новые 
знания вскоре окажутся полезными. 
В середине недели у Водолеев будет 
достаточно времени, чтобы заняться 
усовершенствованием уже достиг-
нутого. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В течение всей недели старай-

тесь больше прислушиваться к сво-
им мыслям, нежели к мнению близ-
ких людей. Для вас сейчас довольно 
сложное время, и если вы будете 
стараться угодить всем, то потратите 
зря бездну энергии, но ничего не до-
бьётесь. Проведите выходные в оди-
ночестве, лучше всего за городом. 

ГОРОСКОП

05.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

05.50 Х/ф «АРТУР» (16+)

08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

09.30 Минтранс (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

23.30, 04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)

06.15 М/ф «Оз. Возвращение в 

Изумрудный город» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота»

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)

01.35 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

03.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)

09.40, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+)

14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)

00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)

12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

15.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

17.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

22.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)

00.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

02.30 Городские легенды (12+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ХИРОМАНТ» 

(16+)

08.00 Школа милосердия (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)

11.00 Д/ф «Глинская пустынь в 
изгнании» (0+)

12.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

12.45, 19.45, 01.15, 05.00 Портреты (0+)

13.00 Сквозь игольное ушко (0+)

13.45 Д/ф «Книги и файлы» (0+)

15.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)

15.50 Герои победы 10’ (0+)

16.00 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)

16.30 Консервативный клуб (0+)

18.00, 05.15 Д/ф «Простое чувство 
Родины» (0+)

18.40 Искусство звучащего слова (0+)

19.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Россия и мир (0+)

22.00 Д/ф «Город золотой» (0+)

22.30 Д/ф «Царицына светлица» (0+)

23.05 Д/ф «Мусоргский» (0+)

00.00 Украинский вопрос (0+)

01.00 Новый храм (0+)

01.30 Александровский дворец в 
Царском Селе и Романовы (0+)

04.00 Русские судьбы (0+)

04.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь» (0+)

06.00 Д/ф «Серебряные струны судьбы» 
(0+)

06.30 Д/ф «Монолог» (0+)

07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ» 
(0+)

07.00 «Агрокурьер» (12+) 
07.20 «Дом дружбы» (12+)
07.35 «Земля Самарская» (12+)
07.50 «Азбука потребителя» (12+)
07.55 «Школа рыболова» (12+)
08.25 «Футбольный регион» (12+)
08.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.00, 10.55, 11.55, 15.10 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20, 18.55, 19.20, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
10.00 «Котики, вперед!» (6+)
10.10 «Пузыри» (6+)
10.25, 05.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.35 «История государства 

российского» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Надо помочь» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
12.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
15.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
21.45 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 

(18+)
01.20 «Правда об НЛО. Повелители 

космоса» (16+)
02.10 «На музыкальной волне» (16+)
02.30 «Самые крупные катастрофы. 

Армянская катастрофа» (16+)
03.20 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
05.10 «Тайны века» (16+)
05.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

07.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)

08.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды спорта (6+)

10.45 Легенды музыки (6+)

11.15 Последний день (12+)

12.00 НЕ ФАКТ! (6+)

12.30 Папа сможет? (6+)

13.25, 14.15 Д/с «Броня России» (12+)

14.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

15.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

19.20 Процесс (12+)

20.15, 23.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

23.45 Х/ф «КОМБАТЫ» (6+)

02.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

06.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 
«События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

06.45, 11.25, 18.25 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30, 16.10 Здоровье (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.30 Город-С 
(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

13.00 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

14.00 М/ф «Индюки. Назад в будущее» 
(6+)

15.30 Мультфильмы (6+)

16.45 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

18.15 Точка.RU (12+)

18.40 Кулинарное шоу «Реальная 
кухня» (12+)

19.30 Дураки, дороги, деньги (12+)

20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)

21.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(12+)

22.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

00.15 Х/ф «КУКЛА» (16+)

01.50 Живая музыка (12+)

07.00, 09.20, 05.00 Мультфильмы (6+)

08.55 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Мой лучший друг. История 

одного предательства (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

15.00 Бремя обеда (12+)

15.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

17.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

00.05 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

01.50 Х/ф «КУКА» (12+)

03.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.40, 11.55 Погода
09.05 Бог может все (16+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20 Реальные истории (16+)
10.45 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Ваше утро (16+)
11.30 Ваш балкон (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.40 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Позитивные новости (12+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» 

(16+)
03.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
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05.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)

08.00 Мульт утро (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.05 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

17.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

04.40 Комната смеха (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.30, 10.35, 13.15, 15.50 Новости
08.35 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Таиланд. Трансляция из 
Колумбии (12+)

10.45 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Швеция - Финляндия. 
Трансляция из Швеции (12+)

13.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Чехия - Россия. Трансляция 
из Чехии (12+)

16.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.30 Спорт за гранью (16+)

17.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

19.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.35 Десятка! (16+)

00.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Финал. 
Трансляция из Италии (12+)

01.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)

02.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Европа - Северная Америка. 
Прямая трансляция из Канады

04.45 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+)

06.45 Д/с «1+1» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.15 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.25 Здоровье (16+)

10.30 Часовой (12+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (12+)

15.05 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» (12+)

16.15 Я хочу, чтоб это был сон... (16+)

18.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

20.00, 23.30 Клуб веселых и находчивых 

(16+)

22.00 Воскресное «Время»

00.25 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)

02.20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 

БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» (16+)

04.25 Мужское / Женское (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

07.20 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)

13.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

 БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

14.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.20, 23.15 Т/с «СЕРДЦЕ 

АНГЕЛА» (16+)

00.15, 01.10, 02.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)

03.05, 04.55 Т/с «БЛОКАДА» (16+)

06.05 Т/с «УГРО» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Стрингеры НТВ (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Большие родители (12+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Акценты недели
20.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)

00.50 Х/ф «МУХА» (16+)

02.55 Таинственная Россия (16+)

03.55 Их нравы (0+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

07.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

08.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

10.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

12.30 События

12.45 Петровка, 38

12.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

18.00 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)

22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

04.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

05.35 10 самых... (16+)

06.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

13.05 Больше, чем любовь (0+)

13.45 Д/с «Живая природа Индокитая» 
(0+)

14.40 Гении и злодеи (0+)

15.10 Что делать? (0+)

15.55 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК (0+)

17.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (0+)

18.20 Пешком... (0+)

18.45, 02.55 Искатели (0+)

19.30 Концерт «Вечному городу - 
вечная музыка» (0+)

20.35 Библиотека приключений (0+)

20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

22.30 Ближний круг (0+)

23.25 Опера «Травиата» (0+)

02.00 Д/ф «Городское кунг-фу» (0+)

02.40 Мультфильм для взрослых (0+)

03.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль» (0+)

06.00 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00, 03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

14.45 М/с «Три кота» (0+)

16.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

17.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

19.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

00.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

02.15 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Аленький цветочек» (0+)

04.50 М/с «Врумиз» (0+)

06.05, 13.15 Большая наука (12+)

07.00, 20.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

10.10 Онколикбез (12+)

10.40 Вспомнить всё (12+)

11.05 Медосмотр (12+)

11.20 Д/ф «Возвращение в СССР» (12+)

12.05 От первого лица (12+)

12.15 Специальный репортаж (12+)

12.30 Культурный обмен (12+)

14.10 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА» (12+)

15.50 Концерт «Дорогие мои москвичи» 

(12+)

16.45 Д/ф «Святой адмирал» (12+)

17.15, 02.30 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

23.50 Д/ф «Подруги» (12+)

01.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

05.20 Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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РОССИЯ 1
«ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»

Надя Лимонова с детства мечтала пой-
ти по стопам отца, стать известным по-
варом и руководить сетью ресторанов с 
вкусной и здоровой пищей. Но у судьбы 
свои планы.

После конфликта с отчимом Надя вы-
нуждена уйти из дома и уволиться с рабо-
ты. Она принимает приглашение стать за-
ведующей столовой при трамвайном де-
по в небольшом городке Белая Глина.

Но Надя не подозревает, что директор 
депо Алексей, по совету мэра, специально 
пригласил неопытную девушку, чтобы она 
развалила работу столовой. Он собирает-
ся закрыть столовую, а помещение отдать 
в аренду под ресторан. На вырученные 
от аренды деньги Алексей смог бы сохра-
нить любимое горожанами, но, к сожале-
нию, убыточное депо. Несмотря на сопро-
тивление невзлюбившего ее коллектива, 
Надя активно берется за дело… 

Смотрите мелодраматический сериал  
«Проще пареной репы» 11 сентября. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отправка. 8. Вокалист. 9. Подземка. 10. Нотабене. 11. 
Читатель. 14. Лама. 15. Обух. 16. Телятина. 17. Дуло. 18. Обод. 19. Кладовка. 
24. Фас. 26. Аврал. 27. Магистрат. 28. Еда. 29. Токай. 30. Затворник. 31. Тюк. 32. 
Крыса. 33. Амперметр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Робот. 2. Карат. 3. Литература. 4. Отпечаток. 5. Подстилка. 
6. Агентство. 7. Кукольник. 12. Головастик. 13. Сухофрукты. 20. Логотип. 21. 
Досмотр. 22. Варенье. 23. Автокар. 24. Флейта. 25. Смазка. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Журнал Виталия Коротича. 9. 
«Лёша на полке клопа нашёл» - вид шарады. 10. Прибор, 
подтверждающий, что мхи растут с южной стороны. 11. 
Глава уездной полиции в царской России. 16. Качество 
старательного человека. 17. Согласие, как при Горбачёве. 
18. Черепаха, отдавшая Буратино золотой ключик. 22. 
Испанская, судя по названию, порода охотничьих собак. 
23. Основной сорт винограда во французском Эльзасе. 27. 
Сахарная ... в исполнении Мерилин Монро. 28. Дорожка 
рядом с проезжей частью. 29. Человек без общественного 
кругозора. 34. Смесь бульдога с носорогом. 35. Положение, 
из которого надо выпутаться. 36. Место расположения штаба 
Тимура и его команды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Призрачная возможность выигрыша 
в лотерее. 2. Вино, которым славится Нормандия. 3. 
Неядовитый, но опасный змей. 4. Они зимою длиннее, 
а летом короче. 6. Николай Лобачевский в науке. 7. 
Критика, перешедшая в наступление. 8. Картонная тара 
для десятка яиц. 11. «Могучее средство исправления 
людского несовершенства», по выражению Теодора 
Драйзера. 12. Нательные штанишки. 13. Любительница 
сомнительных затей. 14. Объект изучения демографии. 15. 
Жупел для пуганой вороны. 19. Чёрные, страстные, жгучие 
и прекрасные. 20. Чешский писатель, автор пьесы «Ян Гус» 
и текста гимна своей страны. 21. Две недели цветёт, четыре 
недели спеет, на седьмую семя летит (культура). 23. Войско, 
военный отряд у славян. 24. Большая толпа любопытных 
зевак. 25. Драгоценный камень, третий в первом ряду 
камней судного наперсника первосвященника. 26. Передача 
Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. 30. Несущийся по льду 
парусник. 31. Польза с точностью до наоборот. 32. Упаковка 
для транспортировки. 33. Союз государств, организаций или 
частных лиц. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Плод в шоколадных батончиках.  
9. Вводная, разъясняющая часть международного договора, закона 
или иного правового акта. 10. Уменьшенная в размерах Земля. 
11. «Запястье» на ноге. 13. «Поле деятельности» в разговорной 
речи. 17. «Мудрых гонорар», по мнению Беранже. 18. Валюта, 
которой нынче принято расплачиваться в Париже. 19. То, чего 
нет у мифологических событий. 20. Важность, роль предмета или 
явления. 21. Конечный пункт для пули. 22. Разговорное название 
главного стадиона России. 23. Коллектив, выпускающий то, что  
вы держите в руках. 27. Хищник, живущий в большой стае  
и питающийся падалью. 28. «Привет!» в итальянском варианте.  
30. Гибрид глагола и прилагательного. 31. Электронный щит  
с расписанием. 32. Оградитель царского дворца. 33. Школьный 
урок изобразительного искусства. 34. Вид плоской печати, при 
котором краска с металлической печатной формы переходит  
под давлением на резиновый цилиндр, а с него на бумагу.  
35. Аристократ на британский лад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вояж на яхте по белу свету. 2. Приспособление 
для ловли бабочек. 3. Манера поведения по отношению к другому 
человеку. 4. «Опять от меня сбежала последняя ...» 6. Баранка 
несъедобная, но для езды удобная. 7. Любимое увлечение  
на досуге. 8. Дерево, «захватившее» бороду Карабаса Барабаса.  
12. 9 граммов в пуле! (металл). 13. Срок, за который управился 
Бог. 14. «Пылесос» над кухонной плитой. 15. Люксембург как 
государство. 16. Экологически чистый транспорт. 23. Служебное 
сообщение, принятое в армии. 24. Брюки, в которых выросла вся 
Америка. 25. Название этой птицы состоит из звуков, которые она 
слышит, когда обедает на болоте. 26. «В излишних спорах теряется 
...» (Публий Сир). 28. «Коробок» с серым веществом.  
29. Лекарственное питьё из целебных трав. 

Ответы • на кроссворд №№262 от 27 августа 2016 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оснастка. 9. Инженер. 10. Порхание. 11. Рассказ.  
13. Аврора. 16. Мейерхольд. 17. Лебедь. 18. Честолюбие. 19. Расход.  
23. Стремянка. 28. Неохота. 29. Разведчик. 30. Ежевика. 31. Теннисист. 32. Антракт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ангажемент. 2. Бессмертие. 3. Меланхолия. 5. Смог.  
6. Архив. 7. Танго. 8. Афера. 12. Клубок. 13. Адлер. 14. Ребус. 15. Рядно.  
20. Абонент. 21. Хроника. 22. Диамант. 23. Сирота. 24. Разиня. 25. Мнение.  
26. Ночник. 27. Анкета.

КРОССВОРД
№264



05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)

07.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

10.00 День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.50 Военная тайна (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.20 М/ф «Франкенвини» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)

10.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

19.25 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

00.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

02.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

04.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Х/ф «БРОДЯГА» (16+)

10.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

14.15 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

18.00, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)

18.05 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)

00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ  

ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 Школа доктора Комаровского (12+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 

«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

15.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

18.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

00.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)

02.45 Городские легенды (12+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ХИРОМАНТ» 

(16+)

08.00 Д/ф «Горняя песнь» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 

(0+)

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)

10.30, 13.30, 23.15 Портреты (0+)

10.45 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

12.00 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)

12.30 Консервативный клуб (0+)

13.45, 18.00 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (0+)

15.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

15.40 Искусство звучащего слова (0+)

16.00 Д/ф «Монолог» (0+)

16.30 Д/ф «Серебряные струны судьбы» 

(0+)

17.00 Русские судьбы (0+)

18.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

19.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 

монастырь» (0+)

20.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

21.00 Пятьсот лет Успенскому собору 

Тихвинского монастыря (0+)

22.00 Д/ф «Романовы» (0+)

22.30 Патриарший хор Кафедрального 

собора Святой троицы в Тбилиси 

(Грузия) (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.45, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+) 
08.30 «Свое дело» (12+)

08.45 «F1» (12+)

08.55, 11.15 «Календарь губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.55 «Котики, вперед!» (6+)

10.05 «Пузыри» (6+)

10.20, 05.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.30 «История государства 
российского» (12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)

14.25 «В мире «звезд». Бывшие пары» 
(16+)

15.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

19.00, 06.05 «Точки над i» (12+)

20.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.10 «Киногид» (16+)

20.20 Концерт В.Добрынина «Ни 
минуты покоя» (16+)

23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
(16+)

00.55 Х/ф «ПРИНЦ» (16+)

02.40 «На музыкальной волне» (16+)

02.50 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

05.20 «Кремль-9» (16+)

07.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)

08.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(6+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

12.55, 14.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

14.00, 23.00 Новости дня

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.20 Фетисов (12+)

00.05 Х/ф «АТАКА» (6+)

02.00 Х/ф «ТАНКОДРОМ» (6+)

04.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События»

06.30 Просто о вере (12+)

07.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

08.30 М/ф «Индюки. Назад в будущее» 

(6+)

10.30 Мастер спорта (12+)

10.40, 18.15 Город, история, события (12+)

11.00 Кулинарное шоу «Реальная 

кухня» (12+)

11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)

12.40 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

14.00 Дураки, дороги, деньги (12+)

14.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

16.10 Мультфильмы (6+)

16.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

17.55 Навигатор игрового мира (16+)

18.30 Здоровье (12+)

19.00 Специальный репортаж (12+)

19.10 Юмористическое шоу «ООН» (12+)

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

22.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)

23.50 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.45, 10.00 Мультфильмы (6+)

09.00 Культ///Туризм (12+)

09.30 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Дети войны (12+)

12.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД» (16+)

15.50 Знаем русский (6+)

16.30 Держись, шоубиз! (16+)

17.15, 23.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)

22.00 Вместе

01.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Юрий Антонов (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20 Мужчины и женщины (16+)
10.40 Здорово выглядишь (16+)
11.00 Ритмы города (16+)
11.35 Стеклим балкон (12+)
11.55 Идеи ремонта (12+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00, 20.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
14.30 Х/ф «РЭД» (16+)
16.35 Х/ф «РЭД-2» (12+)
19.00 СТВ плюс (16+)
19.25 Медицинский вестник (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
03.45 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
05.55 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

МИР

«ЛЕНИНГРАД»
Ноябрь 1941 года. Осажденный нем-

цами Ленинград. С неба днем и ночью 
сыплются бомбы и снаряды, превра-
щая уцелевшие дома в руины и сея 
смерть. Выживших, оставшихся без 
крова людей душит голод... Майору 
госбезопасноси Малинину поручено 
найти знаменитого ученого-гидрогра-
фа Василия Краузе, который точно зна-
ет, где на Ладоге проходит узкая про-
мерзшая коса, по которой можно пу-
стить машины с продовольствием. От 
того, выполнит ли майор задачу, за-
висит жизнь всех горожан. В их числе 
- юная милиционерша Нина Цветкова 
и неожиданно появившаяся в городе 
бойкая журналистка Кейт Дэвис, при-
мадонна ленинградской оперетты ак-
триса Анастасия Воздвиженская и мо-
лодая мать двух удивительных детей 
Соня Краско...

Смотрите сериал «Ленинград»  
11 сентября. (16+)



32 №111 (5686) • СУББОТА 3 СЕНТЯБРЯ 2016 • Самарская газета

Понедельник +21 +17
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
749
56%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с
746 
66%

Продолжительность дня: 15.22
восход заход

Солнце 05.04 20.26
Луна 07.53 21.24
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +19 +13
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с
744 
61%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
746
85%

Продолжительность дня: 15.30
восход заход

Солнце 05.00 20.30
Луна 05.34 20.31
Растущая Луна

Воскресенье +18 +15
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
747
58%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
748
91%

Продолжительность дня: 15.26
восход заход

Солнце 05.02 20.28
Луна 06.44 21.00
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы 
Земли ожидаются 5, 6, 19, 20 сентября. 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 27 августа, стр. 24

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 СЕНТЯБРЯ
Павлова Людмила Николаевна, 

президент МООНКА чувашей города 
Самары, член совета Федеральной 

национально-культурной 
автономии чувашей России.

4 СЕНТЯБРЯ
Карташова Наталья 

Владимировна,

 депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Часовских Виктор Иванович, 

советник директора ГУП СО «Единый 
информационно-расчетный 
региональный центр», член 

Общественной палаты Самарской 
области третьего созыва  

(2014-2017 гг.).

5 СЕНТЯБРЯ
Галузина Лилия Викторовна, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель департамента 

образования администрации 
 г.о. Самара;

Гальченко Владимир 
Александрович,

 председатель СРО ООО «Союз 
театральных деятелей РФ (ВТО)», 

заслуженный артист РФ;

Сивиркин Дмитрий Вадимович,

 депутат Самарской губернской думы 
V созыва;

Хрипченко Ольга Валерьяновна,

 депутат думы городского округа 
Самара VI созыва.

6 СЕНТЯБРЯ
Братчиков Владимир Петрович, 

исполнительный директор 
Ассоциации «Союз работодателей 

Самарской области»;

Трошина Галина Петровна, 

заведующая МБДОУ детский сад 
№186 г.о. Самара.

7 СЕНТЯБРЯ
Колесникова Любовь 

Александровна, 

председатель мордовского 
национально-культурного центра 

«Масторава»;

Малова Людмила Михайловна, 

председатель секции «Ветераны 
труда» пос. Красная Глинка;

Милованов Василий 
Дмитриевич, 

главный врач ГБУЗ СО «СГП №13 
Железнодорожного района».

8 СЕНТЯБРЯ
Курносов Сергей Петрович,

 директор МБУ г.о. Самара  
«Дорожное хозяйство»;

Шарипов Дамир Ильдарович, 

руководитель управления 
организации торгов администрации 

г.о. Самара.

9 СЕНТЯБРЯ
Плавченко Василий Антонович, 

бывший председатель РО ДОСААФ 
России Самарской области,  

генерал-майор.

3 сентября. Фаддей Проповедник. 
На Фаддея было принято убирать 
лен. А поскольку в этот день отме-
чалась еще память мученицы Вассы 
Алонской, то при работе говорили: 
«Баба Василиса о льнах радеет». 
Сжав лен, его раскладывали на лу-
гах - ради «улежания», другими сло-
вами, чтобы из него вышла лишняя 
влага, а он стал мягким и гибким. 
При этом каждая баба произноси-
ла заговор: «Улежи-ка, мой ленок, 
белый да мягкий, не бойся ни ветру, 
ни вихрю, ни частого дождичка, ни 
красного солнышка». Наблюдали 
в этот день за погодой. Если на 
Фаддея небо чистое и солнце светит 
ясно, то того же можно было ждать 
еще на четыре недели вперед. 
4 сентября. Агафон Огуменник. По 
старинному поверью, в этот день ле-
ший приходит на гумно, чтобы «по-
тешится над соломкой» - перекидать 
снопы с одного гумна на другое, 
развязать их и растащить солому 
по всей округе. Поэтому хозяева 
выходили в дозор - караулить свои 
припасы. Собираясь в ночь, мужики 
надевали тулуп наизнанку, мехом 
вверх, голову обвязывали полотен-
цем, а в руки брали кочергу. Этой 
кочергой вокруг гумна очерчивали 
круг и садились внутрь него. Гово-
рили, что в этом случае леший не 
сможет подойти к гумну. В народных 
преданиях леший - это лесной дух, 
главная задача которого - следить, 
чтобы никто не принес вреда его 
хозяйству. Соответственно леший 

относится и к людям: добрым, кото-
рые зря ветки не заломят и зверя не 
убьют, помогает выйти из леса бы-
строй и короткой тропой, а злых за-
ставляет плутать кругами, а может и 
в самую чащу завести. Говорили, что 
с виду леший напоминает человека, 
может принять облик знакомого, 
родственника. Но если внимательно 
приглядеться, его можно опознать: 
на лешем почти всегда красный 
кушак, левая пола кафтана запахну-
та на правую, а обувь перепутана с 
правой ноги на левую.  
5 сентября. Луп Брусничник.  В 
народе день святого Луппа (на Руси 
его называли Лупом) получил на-
звание Брусничник. К этому сроку 
в лесах и на болотах поспевала 
брусника, поэтому все крестьяне, 
свободные от более серьезных ра-
бот, брали туеса и корзины и шли по 
ягоды. Их использовали по-разному: 
пекли пироги с брусникой, готовили 
варенье и пастилу, варили компоты. 
Большой популярностью пользова-
лась моченая брусника. Также эту 
ягоду уважали за целебные свой-
ства. Сок из ягод применяли при 
простуде и туберкулезе; из листьев 
варили чай, помогающий при болез-
нях кишечника и печени. Смотрели 
в этот день на журавлей: если птицы 
потянулись на юг, зима придет рано. 
В то же время, если клин летит 
низко, то больших холодов не будет. 
А вот если журавли летят молча и 
быстро, нужно ожидать скорого 
ненастья.  

3 сентября. Александр, Игнатий, Корнилий, Марфа, Павел, 
Рафаил, Фаддей.

4 сентября. Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, 
Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

 5 сентября. Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.
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Ирина Исаева

На личном контроле  
у мэра

В середине августа в админи-
страции города прошло сове-
щание, посвященное согласова-
нию бюджетных проектировок 
на следующий год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов по 
управлению гражданской защи-
ты. Именно это подразделение 
мэрии является главным испол-
нителем мероприятий програм-
мы «Пожарная безопасность Са-
мары». В совещании приняли 
участие глава города Олег Фур-
сов, его первый заместитель 
Владимир Сластенин, руково-
дитель департамента финансов 
и экономического развития Та-
тьяна Офицерова и руководи-
тель управления гражданской 
защиты Владимир Мостовой. 

Одной из центральных тем 
стало состояние местной систе-
мы оповещения. По итогам со-
вещания Олег Фурсов поручил 
Владимиру Мостовому предста-
вить карту охвата городских тер-
риторий системой оповещения 
населения о чрезвычайной ситу-
ации, а также подготовить в пра-
вительство Самарской области 
обращение о совместном уча-
стии в развитии системы опове-
щения.

Что сделано
- Та система оповещения, ко-

торая была в городе до недавне-
го времени, - это остатки обору-
дования, которое устанавливали 
еще при советской власти, - рас-
сказывает Владимир Мостовой. 
- Конечно, она совершенно уста-
рела, пришла в негодность. А ме-
гаполису, в котором проживает 
более миллиона человек, где ра-
ботает множество промышлен-
ных предприятий, система опо-
вещения населения нужна как 
воздух. Не случайно этот вопрос 
находится на контроле у главы 
города.

Восстановление и совершен-
ствование муниципальной си-
стемы оповещения началось не-
сколько лет назад в рамках ре-
ализации целевой программы 
«Пожарная безопасность Сама-
ры». На эти цели в 2014 году бы-
ло заложено 11 млн рублей,  в 
2015-м - 10 млн и на три после-
дующих года (2016 - 2018) по 5,5 - 
6 млн. Сделано уже немало: про-
изведена инспекция оборудова-
ния, выявлены проблемные точ-
ки. Те сирены, что можно отре-
монтировать, приведены в по-
рядок, остальные постепенно 
заменяют. В губернской столице 
около 100 сирен, включающих-
ся централизованно, и несколь-

Безопасность

АКТУАЛЬНО   Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

ЧТОБЫ СИРЕНУ  
УСЛЫШАЛ КАЖДЫЙ
Ведется работа по совершенствованию местной системы оповещения

ко систем локального оповеще-
ния, принадлежащих крупным 
предприятиям, которые приня-
то называть потенциально опас-
ными объектами - жиркомби-
нат, шоколадная фабрика, пив-
завод и др. Еще 110 сирен в Са-
маре должно быть установлено 
за счет федерального бюджета - 
этот вопрос находится в стадии 
решения.  

Говорящие установки
В прошлом году в рамках ре-

ализации целевой программы 
предприняты новые шаги в ча-
сти усовершенствования муни-
ципальной системы оповеще-
ния. В Самаре впервые за многие 
годы появились новые сирены. 
Заключен договор с Самарским 
филиалом научно-исследова-
тельского института радио. Спе-
циалисты предприятия занима-
лись созданием проектной доку-
ментации системы оповещения 
для всей губернии, разработали 

проект для создания региональ-
ной автоматизированной систе-
мы централизованного опове-
щения Самарской области и для 
создания комплексной системы 
экстренного оповещения насе-
ления Самарской области. Она 
прошла все необходимые экс-
пертизы и согласования в При-
волжском региональном центре 
МЧС России в Нижнем Новго-
роде, Всероссийском научно-ис-
следовательском институте по 
проблемам гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций в 
Москве. Испытания подтверди-
ли, что оборудование соответ-
ствует всем требованиям, при-
нятым в Российской Федерации. 

- Нужно четко понимать, что 
такое сирена, это сигнал «Внима-
ние всем!» - говорит Владимир 
Мостовой. - Он прозвучал, чело-
век должен включить телевизор, 
радио и узнать, что случилось. 
Я считаю, это устаревший вари-
ант. Нужно сразу объявить, что 

именно угрожает горожанам: 
воздушная опасность, химиче-
ская, огонь, вода. Я лично испы-
тал такое оборудование, затем 
мы заключили договор с филиа-
лом научно-исследовательского 
института радио. Предпочтение 
было отдано им, в том числе и по 
той причине, что местная систе-
ма оповещения должна состыко-
вываться с областной. Условно 
говоря, если кнопка нажата в од-
ной точке, должно сработать все. 

Привычные горожанам си-
рены просто подавали звуко-
вой сигнал. Новое оборудова-
ние способно транслировать 
речь: дежурный может инфор-
мировать население о том, что 
именно случилось, что нужно 
предпринять, а также сообщать 
последовательность действий. 
Многие самарцы уже стали сви-
детелем испытаний «говоря-
щих» сирен. 

Сиренно-речевые установ-
ки были установлены в девяти 

зданиях районных администра-
ций и в трех больших объектах 
с массовым пребыванием людей 
-  парках им. Гагарина, им. 50-ле-
тия Октября и «Воронежские 
озера».  Срок службы этого обо-
рудования - 12 лет. 

Охвачена только  
половина территории

На сегодняшний день площадь 
охвата территории Самары си-
стемой оповещения составляет 
42,8%. А должно быть 70%. Кар-
та, подготовленная специалиста-
ми управления гражданской за-
щиты, пока зияет пустотами, это 
значит, в городе есть места, где 
сирен нет совсем. Впрочем, есть 
и участки, где все более чем бла-
гополучно, сирен много, они ис-
правны. Это подтверждается ис-
пытаниями, которые регулярно 
проводятся управлением граж-
данской защиты. 

- В преддверии чемпионата 
мира по футболу вопросам без-
опасности самарцев и гостей го-
рода уделяется особое внима-
ние, - подчеркивает Владимир 
Мостовой. - Вне зоны централи-
зованного сиренного оповеще-
ния пока полностью находится 
стадион, на котором буду про-
ходить матчи Кубка Конфедера-
ций 2017 года и чемпионата ми-
ра, а также прилегающая к нему 
территория. 

Не охвачены сиренами тер-
ритории, относящиеся к город-
ской инфраструктуре - насосно-
фильтровальные станции №1 и 
№2, городские очистные соору-
жения. Неравномерна ситуация 
и в районах. В числе отстающих 
- Куйбышевский (сирен нет на 
90% территории), Красноглин-
ский (88%), Кировский (85%) 
районы. Чуть лучше обстоят де-
ла в Советском («черные пятна» 
составляют 70% от площади), 
Промышленном (69%), Желез-
нодорожном (59%), Самарском 
(55%), Октябрьском (45%) и Ле-
нинском (39%).

- На устранение «мертвых 
зон» требуется немало средств, 
- говорит Мостовой. - Но этот 
вопрос решать необходимо, по-
скольку речь идет о здоровье и 
безопасности наших граждан, 
жителей Самары. 

В связи с подготовкой Самары к проведению матчей 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ особое 
внимание уделяется вопросам безопасности, в том числе - 
противопожарной. 

48,2% - площадь охва-
та территории губернской 
столицы сиренным опове-
щением (при нормативе не 
менее 70%).
Из них

7% (19 сирен) приходит-
ся на локальные системы 
оповещения химически 
опасных объектов,

36,5% (93 сирены)  
приходится на электроси-
рены С-40,

4,7% (12 сирен) со-
ставляют сиренно-ре-
чевые установки «Марс-
Арсенал».

Муниципальная программа  
«Пожарная безопасность городско-
го округа Самара» была впервые 
принята в 2008 году. Сейчас действу-
ет уже третья редакция документа. 
Основной задачей программы  
является реализация мероприятий 
по обеспечению первичных мер  
пожарной безопасности на террито-
рии губернской столицы.
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Вопрос - ответ

ВЫБОРЫ

НЕ МОГУТ БЫТЬ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ
??  Сейчас много оворят  

о прозрачности выборов. 
Этому в числе прочего 
способствует допуск к про-
цессу наблюдателей. Но 
здесь, наверное, есть огра-
ничения? Кто не может 
быть наблюдателем?

Игорь Николаевич 

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарской области 
Александр Русских:

- Действительно, есть и ограниче-

ния. Согласно федеральному закону 
наблюдателями не могут быть назна-
чены:

• выборные должностные лица,
• депутаты,
• высшие должностные лица субъ-

ектов Российской Федерации (руково-
дители высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации),

• главы местных администраций, 
лица, находящиеся в непосредствен-
ном подчинении этих должностных 
лиц,

• судьи,

• прокуроры,
• члены комиссий с правом реша-

ющего голоса, за исключением членов 
комиссий, полномочия которых бы-
ли приостановлены в соответствии 
с законом.

На заметку: многие ответы на свои 
вопросы, связанные с предстоящим 
голосованием, вы найдете в матери-
алах информационно-справочной 
брошюры «Выборы и избиратель-
ное право», разработанной Обще-
ственной палатой Самарской обла-
сти с участием прокуратуры Самар-
ской области.

СТРАХОВАНИЕ

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
БЕСПОЛЕЗНО?
??  Кто несет ответствен-

ность за навязывание 
дополнительных услуг 
при заключении дого-
вора ОСАГО?  

Сергей,
П. МЕХЗАВОД 

Отвечает прокуратура Крас-
ноглинского района:

- Надо обратиться к статье 
15.34.1 КоАП РФ.  В ней сказа-
но следующее. Необоснованный 
отказ страховой организации, 
страхового агента, страхового 
брокера от заключения публич-
ных договоров, предусмотрен-
ных федеральными законами о 
конкретных видах обязательно-
го страхования, либо навязыва-
ние страхователю или имеюще-
му намерение заключить дого-
вор обязательного страхования 
лицу дополнительных услуг, не 
обусловленных требованиями 
федерального закона о конкрет-
ном виде обязательного страхо-
вания, влечет наложение адми-

нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до трехсот тысяч руб- 
лей.

И есть к этой статье примеча-
ние. За административные пра-
вонарушения, предусмотренные 
настоящей статьей, страховой 
агент - физическое лицо, стра-
ховой брокер - физическое лицо, 
сотрудник страховой организа-
ции, осуществляющие заключе-
ние договоров страхования, рас-
смотрение заявлений, обраще-
ний потребителей финансовых 
услуг, а также операции с денеж-
ными средствами, несут админи-
стративную ответственность как 
должностные лица. 

БРАК

??  Возможно ли заключить 
брак с человеком, кото-
рый находится в след-
ственном изоляторе?

 Лидия 

Начальник отдела по надзору 
за соблюдением законов при ис-
полнении уголовных наказаний 
прокуратуры Самарской области 
Андрей Кидун:

- Действующее законодатель-
ство не содержит каких-либо за-
претов и ограничений на вступле-
ние в брак с лицом, содержащимся 
под стражей. 

По общим правилам лицо, же-
лающее заключить брак с подозре-
ваемым или обвиняемым, получив 
бланк совместного заявления в ор-
гане ЗАГС, представляет его в след-
ственный изолятор (далее - СИЗО).

Поскольку подозреваемый или 
обвиняемый не имеет возможности 
явиться в орган ЗАГС для подачи 
совместного заявления, его свобод-
ное согласие на заключение брака и 
подпись должны быть нотариаль-
но удостоверены. В этих целях за-
интересованной стороной с разре-

шения лица или органа, в производ-
стве которых находится уголовное 
дело, приглашается в СИЗО нотари-
ус. При взаимном добровольном со-
гласии на заключение брака и отсут-
ствии обстоятельств, препятству-
ющих его заключению, подозрева-
емый или обвиняемый заполня-
ет свою сторону бланка заявления 
в присутствии нотариуса. Подпись 
подозреваемого (обвиняемого) но-
тариально удостоверяется после 
уплаты государственной пошлины 
либо суммы согласно тарифу.

Важно отметить, что нотариус 
обязан оказывать гражданам содей-

ствие в осуществлении их прав и за-
щите законных интересов, разъяс-
нять им права и обязанности, пред-
упреждать о последствиях совер-
шаемых нотариальных действий с 
тем чтобы их юридическая неосве-
домленность не могла быть исполь-
зована им во вред.

Процедура регистрации заклю-
чения брака производится только 
при наличии документов, удосто-
веряющих личность вступающих в 
брак, в их присутствии в помеще-
нии СИЗО, определенном началь-
ником изолятора по согласованию с 
руководителем органа ЗАГС. 

Жених временно не доступен

ЗА РУЛЕМ

Эвакуатор появляется 
ВНЕЗАПНО...
??  Куда обращаться, если 

вдруг машину заберет 
с улицы эвакуатор? Кому 
звонить? Пока такого,  
к счастью, со мной не 
случалось, но мало ли...

Тимофей,
САМАРА 

Отвечает Управление ГИБДД 
ГУ МВД России по Самарской об-
ласти:

- В случае эвакуации транспорт-
ного средства на специализирован-
ную штрафстоянку в Самаре вам 
необходимо позвонить дежурно-
му ситуационного центра «Безо-
пасный город» по телефонам: 373-
77-68, 373-79-46. Работает он в кру-
глосуточном режиме. Дежурному 

нужно сообщить место эвакуации 
автомобиля, марку и госномер. Об-
ладая этими сведениями, он опера-
тивно сможет определить, на какую 
именно стоянку помещен ваш авто-
мобиль.   

Дежурная часть Управления 
ГИБДД ГУ МВД России такой ин-
формацией не владеет.

Адреса и телефоны специализи-
рованных стоянок г. Самары:

- Волжский проспект, 15,  т. 8927-
907-47-31;

- ул. Мечникова, 52,  т.  8937-652-
73-13;

- Ракитовское шоссе, стр. 1,  
т.  8927-007-40-44;

- ул. XXII Партсъезда, д. 1Г,  
т.  8937-173-99-54; 

- ул. Льва Толстого, 97А, т. 8937-
173-99-54.

ПЕНСИИ

??  Здравствуйте, «Самарская 
газета»!  Слышала про 
то, что в январе хотят 
выдать пенсионерам по 
5 тысяч рублей. Это для 
всех? Или только для 
неработающих? И будут 
ли повышаться пенсии в 
2017 году? 

 Маргарита Ефимовна,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Отвечает управляющий отде-
лением Пенсионного фонда РФ по 
Самарской области Анна Зайцева:

- Добрый день, Маргарита Ефи-
мовна! Ранее, до 2016 года, пенсии 
индексировались с учетом роста по-
требительских цен (страховые пен-
сии) или роста прожиточного ми-
нимума пенсионера (пенсии по го-
сударственному пенсионному обе-
спечению). В 2016-м из-за сложной 
экономической ситуации пенсии 
были проиндексированы всего на 4 

процента, при инфляции за 2015 год 
- 12,9%. Сейчас Правительство РФ 
предложило компенсировать раз-
ницу между показателем инфляции 
и проведенной индексаций в форме 
единовременной выплаты. Размер 
ее в 5000 рублей примерно соответ-
ствует среднему размеру выплаты, 

которую получил бы пенсионер при 
второй индексации.

Высокий рост потребительских 
цен затронул практически всех пен-
сионеров, поэтому Правительством 
РФ  принято решение осуществить 
единовременную выплату всем их 
категориям, включая работающих.

Что касается повышения пен-
сий в 2017-м, принято решение со 
следующего года восстановить ин-
дексацию пенсий в полном объеме, 
исходя из накопленной инфляции 
предыдущего года для страховых 
пенсий и по росту уровня прожи-
точного минимума пенсионера для 
пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению, то есть в со-
ответствии с базовым федеральным 
пенсионным законодательством. 
Средства на индексацию 2017 года 
уже предусмотрены в бюджете ПФР.

Выплата для всех

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:

 Неблагоприятные дни
В СЕНТЯБРЕ

   8 (с 10.00 до 12.00)...........2 балла.
17 (с 11.00 до 13.00)...........3 балла.

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

21 (с 20.00 до 22.00)...........3 балла.
25 (с 18.00 до 20.00)...........2 балла.

28 (с 13.00 до 15.00)...........3 балла.
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Татьяна Гриднева

Из «китайской травы» 
Чай впервые в дар царю при-

везли казаки, которые побыва-
ли в Китае. Но на государев двор 
он не производил никакого впе-
чатления. Ровно до тех пор, по-
ка придворный доктор Алексея 
Михайловича не вылечил его 
больной желудок с помощью от-
вара из «китайской травы». При-
дворные стали употреблять ди-
ковинный напиток, отмечая его 
тонизирующие свойства. Помо-
гает, деcкать, отстаивать долгие 
службы в храме, не борясь с при-
ступами сонливости.

К XVII веку чай стал частым 
гостем в царских палатах и бояр-
ских домах. Постепенно он вы-
теснил с русского стола люби-
мые народом взвары, сбитни и 
квасы. Даже иван-чай в деревнях 
перестали заготавливать. И все 
же долгое время индийский или 
китайский чай и сахар на столе 
оставались признаками зажи-
точности. Он обменивался в Ки-
тае и Индии на дорогие русские 
меха и облагался пошлиной. 

К слову, в начале XVIII века 
чай был в 110 раз дороже икры. 
В дворянских домах хозяйка, 
как правило, берегла его слов-
но зеницу ока и потому нередко 
хранила не в кладовой с други-
ми продуктами, а в собственной 
спальне в особых ларцах. Зна-
комое всем выражение «дать на 
чай» означало проявление осо-
бой щедрости.

Транссиб помог 
В XIX веке в купеческой сре-

де чаепитие стало настолько рас-
пространено, что исконно рус-
ское приветствие «Хлеб да соль» 
было заменено на «Чай да са-
хар!». Пили раз по пять-шесть на 
день. И в огромных количествах. 
Некоторые самарские купцы вы-
пивали до сорока стаканов чая в 
день. И делали это с полным удо-
вольствием и полным правом, 
ведь именно они налаживали 
экспорт чая. В XVII - XVIII веках 
тюки из Китая везли на верблю-
дах и лошадях месяцами, пре- 
одолевая огромные расстояния 
и подвергаясь большим опасно-
стям. 

В 1892 году была открыта Са-
маро-Златоустовская железная 
дорога, и вокруг нее закипела ак-
тивная экономическая жизнь. 
Когда Транссиб достиг Влади-
востока, сроки доставки экзо-
тических вещей сократились до 
14 - 20 дней. Поскольку теперь 
все «колониальные товары» (в 
том числе и чай) перегружались 
и досматривались в Челябинске, 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Где спрос, там и предложение

Исторические версии

то в 1899 году из Тюмени туда 
была переведена таможня пер-
вого класса. Там же открылась 
большая чаеразвесочная фабри-
ка Высоцких. Эта компания была 
крупнейшим поставщиком оп-
тового рынка чая на Нижегород-
ской ярмарке. Кстати, начало ее 
работы определялось не по офи-
циальному открытию, а по пер-
вой продаже цыбика - тюка чая в 
25 килограммов. 

Индийский, цейлонский  
и кантонский

Затем появилась возможность 
привозить чай также из Индии 
и Цейлона. До второй полови-
ны 1850-х годов единственный в 
то время караванный способ до-
ставки из Китая через располо-
женную в Бурятии Кяхту, Ураль-
ский хребет и Нижний Новго-
род контролировала сложивша-
яся группа торговцев, получав-
ших оптовые партии товара в об-
мен на российскую мануфактуру, 
преимущественно текстильную.

Развесочные фабрики - 
дело прибыльное

Продукт на чаеразвесочных 
фабриках сортировался по со-
ртам, раскладывался в короб-
ки или запечатывался в бумаж-
ные пачки. На них клеились эти-
кетки. Дореволюционные были 
красочными, отличались про-
думанным дизайном, содержа-
ли важную для потребителя ин-
формацию. На них указывались 
сорт чая (байховый, зеленый, 
плиточный, кирпичный), вес и 
цена. Внизу обязательные над-
писи: «Этикет заявлен отделу 
промышленности» и «Поддел-
ка будет преследоваться по за-
кону».

Представительство дома Вы-
соцких находилось в Самаре на 
ул. Заводской (Венцека) в доме 
нотариуса Юрина. Кстати, у нас 
работали и представительства 
других чайных компаний. По 
сведениям, предоставленным 
научным сотрудником музея им. 
Алабина Тамарой Васильевой, 
на Алексеевской площади рас-
полагались представительства 
Торгово-Промышленного това-
рищества «Преемника Алексея 
Губкина А. Кузнецова и Ко», а на 
углу Панской и Николаевской в 
доме Масленникова находился 
филиал фирмы «Василий Перлов 
с сыновьями». 

Самые предприимчивые са-
марские купцы, купив чай на 
складе в Челябинске или на яр-
марке в Нижнем Новгороде, по-
нимали, что более выгодно его 
фасовать самим и потом прода-
вать по более высоким ценам. 
Так что в Самаре многие купцы, 
торговавшие бакалейными това-
рами, развешивали в подсобках 
драгоценный чай для точности 
на ювелирных весах. 

По свидетельству Тамары Ва-
сильевой, предлагали и редкост-
ный для России желтый китай-
ский чай. Возможно, он шел в 
наш город напрямую из Под-
небесной. Известными торгов-
цами чаем были самарские ба-
калейщики Гридин, Жильцов, 
Хрюнов, Надысов, Мовшович, 
Чаковский (специализировался  
на зеленом) и другие. Многие из 
них открывали и собственные 
чайные. Те приносили хороший 
доход и пользовались исключи-
тельной популярностью среди 
горожан. В архивах сохранился 
экземпляр «Самарского вестни-
ка», в котором было опубликова-
но письмо жителей Запанского с 
просьбой устроить чайную у них 
в поселке, дабы им не приходи-
лось стаптывать обувь и ходить 
в любую погоду на Алексеевскую 
площадь.  

Окончание следует.

1, 3. Чайные в России способствовали распространению трезвости, став альтернативой кабакам с водкой и селедкой. 
2. Чайные этикетки должны были содержать подробную и правдивую информацию об упакованном чае.
4. На чаеразвесочной фабрике Высоцкого использовался и детский труд.

Чай да сахар
Кое-что о сладкой самарской жизни

В экспозиции музея им. Алабина, посвященной дореволюционной 
Самаре, можно увидеть коробки из-под чая, который продавали  
в городе, а также устрашающего вида предметы, предназначенные 
для отливки и колки сахарных голов. Все это свидетельство того,  
что чаепитие у нас было издавна принято.

СПРАВКА «СГ»

Торговый дом Высоцких был 
основан в Москве в 1849 году 
Вульфом Высоцким. За корот-
кое время «Высоцкий и компа-
ния» стал одним из крупнейших 
оптовых поставщиков чая в 
Российской империи. Высоц-
кие изначально закупали чай 
в Китае, перевозя его сухопут-
ным путем. У компании были 
представительства на главных 
чайных ярмарках страны - Ни-
жегородской и Ирбитской. По-
сле открытия Суэцкого канала 
компания стала импортировать 
чай из Индии, Цейлона и Китая 
водным путем. На эмблеме фир-
мы появился корабль. Торговый 
дом Высоцких также экспорти-
ровал расфасованный чай  
в Англию и имел свое предста-
вительство в Лондоне. В Самаре 
представительство фирмы 
находилось на улице Заводской 
(Венцека).

Ситуация в корне измени-
лась после того, как в 1855 го-
ду был открыт для судоходства 
Суэцкий канал, и правитель-
ство императора Александра II 
выдало разрешение на ввоз чая 
в Россию через порты на Чер-
ном и Балтийском морях. Объе-
мы возросли многократно. Кро-
ме того, энергичные российские 
купцы быстро завязали связи с 
поставщиками Индии, Цейлона 
и острова Ява. На чайном рын-
ке открылись широкие возмож-
ности для предприимчивых лю-
дей. Это получило свое отра-
жение в возникновении новых 
крупных компаний - семей Пер-
ловых, Кузнецовых, Губкиных и 
Поповых. 

Открытие дополнительных 
рынков и способов доставки 
из портов Ханчжоу и Кантон 
в Одессу позволило Высоцко-
му занять ключевую позицию 
на рынке российского чая. На 
эмблеме компании появился  
кораблик.

1

3

2

4
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Здоровье
МОДЕРНИЗАЦИЯ   Чтобы роды прошли успешно

ПРОЦЕСС   Перемены в больнице им. Семашко

Татьяна Гриднева

В Самаре завершено строи-
тельство нового перинатально-
го центра на 130 коек, сооружен-
ного в рамках региональной про-
граммы модернизации здравоох-
ранения Самарской области. Сей-
час он заполнен уже более чем на 
треть и готовится к торжественно-
му открытию. А 29 августа одна из 
его первых пациенток - 19-летняя 
Анастасия Сотова - преподнесла 
всему медицинскому коллективу 
большой подарок, благополучно 
родив дочку Милану.

- Я, конечно, боялась. Но мне 
очень помогли заботливые сотруд-
ники центра. Они рассказывали,  
что и как я должна правильно де-
лать, чтобы роды прошли успеш-
но. И вот я стала мамой. Мое со-
стояние невозможно объяснить - 
одна бесконечная радость и слезы, 
- делится своими эмоциями Настя. 

На уровне мировых 
стандартов 

Областной перинатальный 
центр построен при Самарской об-
ластной клинической больнице им. 
Середавина в соответствии с самы-
ми современными мировыми стан-
дартами. Широкие светлые коридо-
ры, бесшумные просторные лифты. 

Одно- и двухместные палаты с ап-
паратами постоянной связи с пер-
соналом, индивидуальными душе-
выми и туалетными комнатами для 
мамочек, ожидающих появления на 
свет своего потомства, и для тех кто 
госпитализирован для сохранения 
беременности. Оборудованные дет-
скими кроватками, пеленальными 
столиками и всеми необходимыми 
приборами комнаты, в которых бу-
дут находиться молодые мамы с но-
ворожденными. Стены здесь распи-
саны яркими фресками, все предус-
мотрено для того, чтобы поддержи-
вать положительный эмоциональ-
ный настрой пациентов. 

В центре десять индивидуаль-
ных родовых залов с тремя опера-
ционными, 100 коек для будущих, а 
также оборудованное по последне-
му слову техники отделение реани-
мации и интенсивной терапии. За 
состоянием каждой женщины сле-
дят несколько «умных» аппаратов, 
а все полученные данные постоян-
но передаются на монитор сестрин-
ского поста. Предусмотрен и осо-
бый блок для тех, у кого выявлены 
инфекционные заболевания - обо-
рудован специальными шлюзами, 
что позволяет не объявлять в цен-
тре карантин. 

При приемке построенного 
центра контролирующие органы 

предъявляли к объекту самые жест-
кие требования в плане санитарной 
и противопожарной безопасности. 

Шанс на жизнь и на мечту
В педиатрическом блоке - 18 ко-

ек реанимации и интенсивной тера-
пии для новорожденных с оборудо-
ванием, способным оказывать не-
обходимую помощь глубоконедо-
ношенным детям от 22 недель раз-
вития с массой тела от 500 граммов. 
Есть и уникальный аппарат гипо-
термии, позволяющий предотвра-
тить развитие ДЦП у детей, пере-
несших длительную асфиксию во 
время тяжелых родов. А также спе-
циальная операционная. 

 Для дальнейшего выхаживания 
малышни имеется 30 коек в отделе-
нии патологии новорожденных и 
недоношенных детей.

 Учитывая мощность хорошо из-
вестного в нашем городе и области 
«калининского» роддома, уже более 
30 лет работающего при областной 
больнице, общее количество коек 
для рожениц в больнице им. Сере-
давина выросло до 270 единиц. Дея-
тельность крупнейшего в Поволжье 
родовспомогательного центра обе-
спечивают 750 медицинских работ-
ников высочайшей квалификации. 
Многие из них прошли специаль-
ную подготовку в федеральных ме-

«Васильки», 
«бабочки», 
«колибри»

Ольга Садовникова, 
ПАЦИЕНТ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:

• В роддоме больницы им. Се-
редавина я несколько лет назад 
рожала дочку. А теперь без коле-
баний пришла сюда же - в новый 
перинатальный центр, только 
что построенный на ее терри-
тории, за сыном. Поэтому могу 
объективно оценить условия, 
которые созданы здесь для мам 
и малышей. Должна сказать, что 
они замечательные! Я нахожусь 
в блоке из двух палат, мне никто 
не мешает, однако за стеной у 
меня есть соседка, с которой я 
могу при желании поговорить. У 
нас превосходный санитарный 
блок, а в коридоре - внутренний 
телефон, по которому в любое 
время дня и ночи можем свя-
заться с сестринским постом. Ну 
а медперсонал - он по-прежнему 
очень компетентный и очень 
доброжелательный! Женщинам 
Самарской области просто по-
везло, что у нас появился пери-
натальный центр, где мы можем 
получить медицинскую помощь 
высокого уровня и к тому же 
бесплатно. 

Ирина Приборкина

Травматология - одна из самых 
востребованных служб экстренно-
го стационара. В Самарской город-
ской клинической больнице №2 им. 
Н.А. Семашко этот блок представ-
лен сразу двумя подразделениями. 
Круглосуточно работающим трав-
матологическим пунктом и про-
фильным отделением. Оба обновле-

ны. Круглосуточное - несколько лет 
назад. А стационарное сейчас в про-
цессе ремонта.

В травмпункте поставлено новое 
оборудование. Прием автоматизи-
рован. Все данные вводятся с помо-
щью компьютера: можно сразу по-
смотреть карточку пациента и за-
метки врачей из других больниц.

В стационаре ремонт не делался 
больше десяти лет. Сейчас часть па-
лат приведена в полный порядок, а 
другая ждет своей очереди.

Как рассказал главный врач 
больницы им. Семашко Яков Рез-
ников, ремонт в травматологиче-
ском отделении идет поэтапно, по-
скольку финансируется за счет вне-
бюджетных источников. Это соб-

ственные средства больницы - ре-
зультат предпринимательской де-
ятельности учреждения. 45% этих 
доходов идут на зарплату сотрудни-
ков, а оставшиеся 55% - на проведе-
ние ремонта в отделениях.

По словам заведующего травма-
тологическим отделением Дмитрия 
Каранова, во многом выздоровле-
ние пациентов зависит от окружа-
ющей обстановки. Пациенты отре-
монтированными палатами очень 
довольны. Комнаты стали чище и 
светлее - все отделение сразу преоб-
разилось, здесь стало комфортнее и 
работать, и проходить курс лечения.

Особенно оценили добрые пере-
мены в разгар минувшего лета, ког-
да из-за аномальной жары поток па-

циентов вырос. Как подтвердил за-
ведующий травмпунктом больни-
цы Михаил Калинкин, количество 
обратившихся значительно приба-
вилось. За сутки в отделение посту-
пало в среднем от 110 до 130 чело-
век. Как только температура возду-
ха опустилась, пациентов сразу ста-
ло заметно меньше.

- Больше всего обращений вече-
ром и ночью, - уточняет Михаил Ка-
линкин. - Это связанно с отдыхом 
людей, особенно летом на природе. 
Плюс ко всему жара сказывается на 
внимательности, отсюда различно-
го рода ДТП. Травмы всегда стан-
дартны, вот только обстоятельства 
меняются. Например, в теплое вре-
мя года больше травм, связанных с 

нахождением на улице, на дачном 
участке, а также со строительными 
работами, которые особенно актив-
ны в этот период. Люди ведут актив-
ный образ жизни и, соответственно, 
больше ударяются, падают.

Пациентка травматологическо-
го отделения Марина Суперфина 
рассказала, что очень беспокоилась 
по поводу пребывания в стациона-
ре больницы, по рассказам, не самой 
новой и комфортной. Но в итоге все 
оказалось на высоком уровне, чему 
женщина рада:

- Я поступила сюда 24 августа с 
переломом лодыжки, 25-го мне сде-
лали операцию и установили фик-
сатор. Все прошло очень быстро и 
комфортно. Если честно, я с самого 
начала была приятно удивлена ка-
чеством услуг, отзывчивостью ме-
дицинского персонала. Да и палата 
оказалась удобной, чистой, с новы-
ми окнами и хорошим, только что 
сделанным ремонтом.

Новая «травма»
Довольны и пациенты, и медики

дицинских центрах Москвы и Ива-
ново.

 Как рассказала зам. главного 
врача СОКБ по акушерству и ги-
некологии Татьяна Тезикова, сей-
час в центре находятся 44 пациент-
ки. Благодаря появлению в нашей 
области такого высокотехнологич-
ного центра помощи женщинам, 
желающим иметь детей, даже те из 
них, которым врачи не рекомендо-
вали ранее решаться на этот шаг из-
за наличия тяжелых болезней (ди-
абет, астма, проблемы с сердцем и 
кровью и др.), а также те, у кого есть 
риск внутриутробного поражения 
плода, смогут обрести надежду на 
реализацию своей мечты.

Нужен лишь сертификат
- Конечно, наш центр предназна-

чен в основном для госпитализа-
ции рожениц с высокой степенью 
риска развития осложнений, - пояс-
нила Татьяна Аркадьевна. - Однако 
при наличии свободных мест к нам 
могут поступать и мамочки с нор-
мальным течением беременности. 
Все услуги центра - бесплатные, по 
обычному родовому сертификату. 

 Татьяна Тезикова подчеркнула, 
что при строительстве центра пред-
усмотрены все необходимые удоб-
ства для граждан с особенностями 
здоровья, а также, в соответствии 
с требованиями МЧС, разработа-
ны и внедрены меры для обеспече-
ния безопасности рожениц и ново-
рожденных при любых чрезвычай-
ных ситуациях.

 Приветствуется проведение 
«партнерских родов» с участием 
родственников. Для них оборудо-
ваны специальные комнаты сани-
тарной обработки, через которые 
они могут попасть прямо в родовой 
зал. Облаченные в стерильные «ска-
фандры», молодые отцы смогут по-
держать у себя на груди своих детей, 
только что появившихся на свет. 
Психологи говорят, это способству-
ет развитию инстинкта отцовства и 
гарантирует более серьезное отно-
шение мужчин к обязанностям гла-
вы семейства. 

КОММЕНТАРИЙ

Так называют сотрудники нового 
областного перинатального центра его 
современнейшие операционные блоки
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ция «Лады» отправилась в Са-
мару к главе региона Николаю 
Меркушкину.

Губернатор поблагодарил 
гандболисток за спортивный 
подвиг: «Победа очень важная, 
понятно, что было непросто. 
Молодцы! Мы следили за ва-
шими играми, очень ждали по-
беды. Вы выиграли, несмотря 

на давление и негативные пу-
бликации в прессе. Очень важ-
но, что вы выиграли в команд-
ном виде спорта, здесь важны не 
только сила и выносливость».

Ирина Близнова вручила гла-
ве региона гандбольный мяч с 
автографами олимпийских чем-
пионок, фанатский шарф с сим-
воликой «Лады» и необычную 

«золотую» футболку с надписью 
«Олимпийские чемпионы Рио», 
на которой расписались игроки 
всей гандбольной сборной. Гу-
бернатор в ответ вручил олим-
пийским чемпионкам сертифи-
каты на четыре миллиона ру-
блей каждой, а наставнику «Ла-
ды» и тренеру сборной России 
Левону Акопяну - сертификат 
на два миллиона рублей. Кроме 
того, работники гандбольного 
клуба будут также материально 
поощрены.

Директор гандбольного клу-
ба «Лада» Магомедрасул Бат-
талов обратился к губернатору 
с просьбой о строительстве спе-
циализированного гандболь-
ного комплекса. Николай Мер-
кушкин пообещал рассмотреть 
этот вопрос и тщательно его 
проработать. Эта тема очень ак-
туальна. Сегодня возобновля-
ется новый гандбольный сезон. 
А до олимпийского Токио-2020 
рукой подать. Осталось всего 
четыре года. Пролетят, как один 
миг.

ОЛИМПИАДА-2016

Спорт

Паралимпизм
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Турнир для отстраненных от 
Паралимпиады в Рио российских 
спортсменов состоится 7 сентя-
бря в Подмосковье.

 В соревнованиях примут уча-
стие семь самарских спортсме-
нов: велосипедист Сергей Бату-
ков, легкоатлетки Николь Родо-
макина и Вероника Доронина, 
пловцы Серей Сухарев и Вячес-
лав Ленский, стрелки Наталья 
Далекова и Николай Крыгин.

Баскетбол
БАНК ПОМОЖЕТ

«Промсвязьбанк» вошел в кор-
поративные члены попечитель-
ского совета баскетбольного клу-
ба «Самара». Теперь у БК появил-
ся официальный спонсор, ко-
торый возьмет на себя немалую 
часть расходов.

 
ПРОВЕРКА БОЕМ

Два контрольных матча про-
вели баскетболисты «Самары» в 
Казани. 

В первой встрече они уступи-
ли УНИКСу - 57:86, а затем на-
несли поражение ижевскому «Ку-
пол-Родники» - 83:54.

Футбол
МОЛЛО - В «КРЫЛЬЯХ»!

В последние дни перед закры-
тием трансферного окна в «Кры-
лья Советов» влились несколько 
футболистов.

Сначала состав  пополнил вос-
питанник питерской школы фут-
бола, 23-летний полузащитник 
Вячеслав Зенков. В прошлом се-
зоне он был капитаном команды 
дублеров  «Зенита», выступаю-
щих в ФНЛ. Сыграл 33 матча, за-
бил три  мяча. Межсезонье про-
вел с главной командой.  

Затем была достигнута догово-
ренность  с «Сент-Этьеном» о пе-
реходе французского полузащит-
ника Йоана Молло. «Крылья» 
выкупили его трансфер и заклю-
чили трехлетний контракт.

Еще одним приобретением 
стал воспитанник тольяттинской 
футбольной академии Конопле-
ва Тимофей Маргасов, высту-
павший в прошлом сезоне за «Ро-
стов».

Покинул «Крылья» македон-
ский форвард Адис Яхович, он 
продолжит карьеру в турецком 
«Гёзтепе». 

ТАБЛО

ЗАСЛУЖИЛИ!Сергей Волков

Начало учебного года для зо-
лотых медалисток Рио из ганд-
больной «Лады» запомнится на-
долго. С утра 1 сентября олим-
пийские чемпионки побыва-
ли в школах Тольятти. Капитан 
сборной Ирина Близнова на-
несла визит в 76-ю, которую за-
канчивала, перебравшись в не-
полные 16 лет на Волгу из Крас-
нодара. Коренная тольяттин-
ка Дарья Дмитриева вместе с 
родителями проводила свое-
го младшего братика Павлика 
в первый класс 94-й школы. А 
Ольга Акопян и Татьяна Еро-
хина вместе проехали сразу по 
двум адресам. Детская пора обе-
их девушек прошла в свое вре-
мя в других городах - Волгогра-
де и Челябинске. Таня прибыла 
на берега Средней Волги с Урала 
сразу по окончании 11-го клас-
са. Оля без единой тройки в ат-
тестате отучилась близ подно-
жия Мамаева кургана. Теперь 
им предстояло задать хороший 
эмоциональный тон учебному 
году в двух самых спортивных 
школах Тольятти - 49-й и 31-й.

Затем триумфаторы летней 
Олимпиады побывали в Тольят-
тинском государственном уни-
верситете. А уже оттуда делега-

БАСКЕТБОЛ   Турнир памяти Юрия Тюленева

команда обрела спонсора в ли-
це треста «Промстрой» и смени-
ла название на «Строитель». При-
матова уже нет с нами 30 лет, а де-
ло его живет. «Самара» продолжа-
ет традиции «Строителя». Сегодня 
в рамках спортивного праздника 
ветераны команды союзной выс-
шей лиги сыграют товарищеский 
матч с командой чиновников, из-
вестных политиков, бизнесменов и 
общественных деятелей губернии. 
Сколько знакомых лиц мы увидим 
на площадке!

Изюминкой турнира Samara 
Open-2016 (на 22-х площадках и с 

призовым фондом 100 тысяч ру-
блей только в категории 18+) ста-
нут, кроме самих соревнований 
3х3  в десяти возрастных катего-
риях, начиная с девяти лет, два 
конкурса. Первый - для тех, кто 
уже обладает профессиональ-
ными навыками. Это конкурс 
по броскам сверху (slamdunk 
contest). Второй - попроще, для 
начинающих. Баскетбольное  
ГТО. Участникам придется вы-
держать несколько испытаний. 
В каждом из них необходимо бу-
дет проявить некоторые баскет-
больные навыки и показать от-

В руках - оранжевое солнце
Завтра площадь имени Куйбышева превратится в огромную игровую площадку

Сергей Волков

И вновь собирает участников и 
зрителей крупный турнир по улич-
ному баскетболу памяти одно-
го из патриархов этого вида спор-
та в Самаре Юрия Тюленева, вос-
питавшего целую плеяду замеча-
тельных мастеров - Виктора Аста-
нина, Виктора Кулагина, Сергея 
Беспалова, Андрея Макеева, Сер-
гея Чикалкина и других. Некото-
рые из них привлекались в сбор-
ную СССР и России. 

Тюленев - личность легендар-
ная. Прошел всю войну, горел в 
танке, за свои ратные подвиги был 
награжден боевыми орденами и 
медалями. После того как снял гим-
настерку, стал работать детским 
тренером и воспитал классных ма-
стеров баскетбола. А чем уличный 
баскетбол в советские времена, к 
примеру, отличался от нынешне-
го? Ничем. Не было только тогда на 
площадках  современного синте-
тического покрытия. Вот и играли 
в баскетбол на асфальте.  

Именно воспитанники Тюле-
нева пополняли в те давние вре-
мена главную команду области 
- куйбышевский «Строитель», 
который возглавлял заслужен-
ный тренер СССР Генрих При-
матов. Это он перевез тольяттин-
ский «Азот» в областной центр, где  

менную физическую готовность. 
Кстати, за выполнение норм это-
го конкурса, а также за успехи в 
тестах на знание баскетбола и вы-
сокие результаты в других сорев-
нованиях, будут выдаваться спе-
циальные карточки - «баскеты». 
Их в этот день можно будет обме-
нять на различные призы от мно-
гочисленных спонсоров.

Организаторы Samara Open- 
2016 обещают всем участникам 
не только отличную погоду, но и 
позитивное оранжевое настро-
ение. Седьмой по счету турнир 
соберет любителей популярной 
игры из всех городов и райо-
нов губернии. Заявки на участие 
также подали команды из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Ульяновска, Саратова, Екате-
ринбурга, Оренбурга, Уфы и дру-
гих городов. Так что турнир ста-
нет одним из самых грандиоз-
ных в стране. 

Целый день оранжевая кару-
сель на площади имени Куйбы-
шева будет проходить под зажи-
гательную музыку. Гостей празд-
ника развлекут различными 
конкурсами. Вам уже интерес-
но, и вы готовы встать в строй 
участников? Тогда соберите  
команду друзей и подайте заяв-
ку в оргкомитет. Все просто и де-
мократично. И не забудьте взять 
мяч. Наиграетесь вволю!

Губернатор высоко оценил успех гандболисток-чемпионов
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Листовая земля: делаем сами
Если рядом с дачным участком 

нет леса, то плодородную листовую 
землю можно составить и самим. 
Вам понадобится много опавших ли-
стьев березы, липы, плодовых дере-
вьев и кустарников. Сгодятся хвоя, 
сено. Листья осины, клена и дуба не 
берите - они долго разлагаются.

Собранный листовой материал 
(без плесени и следов поражения 
насекомыми) уложите в кучу слоя-
ми, перемежая их землей с огоро-
да, пересыпая (по 1 кг на кубометр 

кучи) известью, навозом, компо-
стом, прошлогодним органиче-
ским укрывным материалом (ли-
ства, торф, ботва и т. п.). Пролейте 
кучу из лейки раствором мочеви-
ны (50 г на ведро воды).

Каждые две недели ворошите 
кучу вилами, чтобы бактерии вну-
три нее получали кислород. Де-
лайте это до самых морозов. При 
регулярном увлажнении и рыхле-
нии листовая земля будет готова к 
следующей осени.

Основной урожай овощей собран, пора 
«зарядить» территорию для весенней посадки 

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Готовим 
место под огурцы

ДАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   Рассмотреть все варианты Раннее цветение 
Осень - время не только сбора 
урожая, но и посадок под зиму. 
Очень многие садоводы сажают 
сейчас цветы, а весной они уже 
вовсю радуют своими красками.  
Прекрасно себя чувствует во время 
подзимнего посева астра. Поздней 
осенью (перед замерзанием по-
чвы) делают луночки и высевают 
семена. Сеять надо в 1,5 раза боль-
ше и гуще, чем весной, поскольку 
слабые и недозрелые семечки вы-
мерзнут, а останутся только зака-
ленные, крепкие.
Ранней весной эти закаленные 
холодом цветы быстро всходят и 
энергично растут: за зиму они за-
калились, а весной напились жи-

вой снеговой воды - растут как на 
дрожжах.
Такие астры очень хорошо перено-
сят весенние заморозки. Благодаря 
такому посеву имеют большие и 
крепкие корни, которые гораздо 
лучше выдерживают летнюю за-
суху, почти не повреждаются бо-
лезнями. А самое главное - они на-
много раньше зацветают крупными 
яркими цветками.
Имейте в виду, что на пакетиках с 
семенами цветов должна быть ука-
зана всхожесть в процентах. Если 
там стоит, например, 80 - 85%, это 
совершенно нормально. Обеща-
нию же, что взойдут все 100% се-
мян, верить не стоит.

Обновление в малиннике 
Не забудьте рассадить до холо-
дов старую малину либо поса-
дить вместо нее новый 
сорт. Подберите ме-
сто, где не было 
малины хотя 
бы лет пять. 
П р е д у с м о -
трите защит-
ный барьер 
от ветров. 
Лучше са-
жать малину 
в один ряд. 
Тогда и све-
та ей хватит, и 
собирать ягоды 
удобнее. Если же со-
беретесь сажать малину ряда-
ми, то оставляйте между ними  

не меньше 2 м, между кустами - 
не меньше 0,5 м.

В лунки под малину под-
сыпьте по стакану 

золы, по литровой 
банке компоста 

и перегноя. 
По краю ряда 
вкопайте ши-
фер на 25 см 
в грунт, что-
бы корни не 

выползали на 
дорожку. По-

ливать так тоже 
удобнее, и муль-

ча не рассыпается в 
стороны.

Перед первыми заморозками 
пригните кусты к земле и укройте.

Если на дереве появился лишайник
От сырости на стволах плодовых 

деревьев появляются лишайники 
- зеленовато-серые или рыжие на-
росты. Они затрудняют доступ воз-
духа к древесине, аккумулируют в 
себе влагу, которая со временем 
повреждает кору, и в ней парази-
тируют насекомые. Дерево, сильно 
обросшее лишайниками, засыхает.

Обнаружив лишайники, рассте-
лите вокруг ствола пленку и счи-
стите на нее наросты ножом, ме-
таллической щеткой или скребком. 

Выбирайте для этой процедуры 
дождливую погоду. Когда лишайни-
ки мягкие, напитанные водой, они 
легче соскребаются. А кору дерева 
необходимо покрыть раствором 
известки с медным купоросом (50 г 
на 1 л) и глиной. Тогда к ней лишай-
ники больше нет прицепятся.

То, что соскребете с деревьев, 
сожгите. Только не используйте эту 
золу в качестве подкормки: лишай-
ники впитывают из воздуха токси-
ны и потому вредны для растений.

«Зимовка» для чеснока
В крепкую картонную коробку на-

сыпьте крупную поваренную соль 
так, чтобы она скрыла дно. Выло-
жите слой просушенного чеснока, 
пересыпьте солью, чтобы головки 
скрылись полностью. Затем снова 
слой чеснока и слой соли. Главное 
- чтобы луковицы чеснока не ка-

сались друг друга и были целиком 
засыпаны солью. Коробку храните 
где-нибудь под кухонным шкафом. 
И чеснок в результате остается соч-
ным до самой весны.

Ни в коем случае нельзя упаковы-
вать чеснок на хранение в полиэти-
лен: он может задохнуться и сгнить.

Есть три способа.
1. Глубокая закладка. Выко-

пайте траншею: глубина 1,5 - 2 
штыка лопаты, ширина - 1,2 - 1,5 
м, длина произвольная. Выложи-
те ее поперек ветками, тонкими 
стволами длиной 70 - 80 см. Пу-
стоты по бокам заполните опил-
ками. Затем прикройте соломой 
слоем 5 - 7 см. засыпьте смесью из 
земли и компоста (навоз) в соот-
ношении 1:1. Грядка должна быть 
выше уровня земли на 10 - 15 см. 
Полейте теплой водой и при-
сыпьте листвой.

Вокруг грядки соорудите за-
борчик: по периметру вкопай-
те широкие доски или куски ши-
фера (до половины). Это сохра-
нит форму грядки и убережет ее 

от проникновения вредителей.  
С южной стороны заборчик уста-
новите под небольшим наклоном 
- это позволит почве и растениям 
лучше прогреваться.

На такой «теплой» и плодород-
ной грядке можно в течение пяти 
- семи лет выращивать огурцы.

Чтобы весной и летом сол-
нышко было частым гостем на 
овощных грядках, располагайте 
их с востока на запад.

2. На земле. Вскопайте гряд-
ку: ширина 1 - 1,2 м, длина 3 - 5 м. 
Удалите сорняки. Внесите слоями 
ведро навоза или куриного поме-
та, затем 1,5 - 2 ведра компоста. 
Если почва тяжелая, сверху до-
бавьте песок (3 - 4 ведра). Каждый 
слой разровняйте граблями. По-

лейте теплой водой. Слои пере-
капывать не надо. Грядку накрой-
те темной пленкой, прижав края 
кирпичами или трубами.

3. Над землей. Призовите 
на помощь мужскую силу и по-
стройте короб из досок, шифера 
или кирпича. Оптимальные раз-
меры: ширина - 1 - 1,2 м, длина - 
1,8 - 2 м. На дно сооружения на-
сыпьте песок слоем 6 - 8 см, затем 
различные деревянные отходы, 
старые хлопчатобумажные тряп-
ки, очистки от фруктов и овощей, 
яичную скорлупу. Органические 
отходы засыпьте листвой или со-
ломой. Каждый слой утрамбуй-
те и полейте навозной жижей. 
Сверху засыпьте смесью из земли 
и компоста (2:1). 

После сбора урожая о саде за-
бывать не нужно. Порядок дол-
жен быть во всем. Поэтому не 
позволяйте траве расти безна-
казанно в приствольных кру-
гах. Сорные растения забирают 
из почвы не только питательные 
вещества, но и влагу. При внесе-
нии удобрений под деревья, за-
росшие сорняками, придется 
увеличить дозу в полтора раза, а 
также делать обильные поливы. 
И все равно периодически под-
кашивать траву. 

Кроме того, в траве будут зи-
мовать возбудители болезней и 
вредители.

Расправьтесь с вредителя-
ми. Не забывайте и про вреди-
телей. Периодически осматри-
вайте землю под деревьями и со-
бирайте опавшие плоды. Мно-
гие из них могут быть облюбо-
ваны плодожоркой. Таким обра-
зом вы уменьшите ее поголовье. 
Помните, что лучше собирать па-
далицу вечером, а не утром или 
днем. Ведь к этому времени пада-
ет большое количество плодов. А 
еще так вы снизите вероятность 
возникновения болезней, так как 
загнивший плод любят всевоз-
можные быстроразмножающие-

ся бактерии. Падалицу, не пред-
ставляющую ценности, закапы-
вайте на глубину не более 50 см.

Напоите деревья. Лучший 
способ полива плодовых дере-
вьев - это дождевание при помо-
щи распылителей. Если нет такой 
возможности, поливайте деревья 
в приствольные канавки глуби-
ной 10 - 15 см. Норма полива - 3 
ведра на 1 кв. м. Вода должна про-
никать на глубину 50 - 60 см. 

Хорошо бы после полива еще 
и рыхлить почву, чтобы не было 
почвенной корки.

Кормим досыта. Сразу после 
сбора урожая нужно сделать так, 
чтобы активно заработали кор-
ни на глубине и в поверхностном 
слое почвы. Деревья после обиль-
ного плодоношения заметно ис-
тощены. Им надо помочь, причем 
чем скорее, тем лучше.

Обычно под молодые деревца 
на квадратный метр пристволь-
ного круга вносят по 80 - 120 г су-
перфосфата и по 30 - 50 г серно-
кислого калия вместе с 5 кг пере-
гноя или торфа. Для взрослых де-
ревьев дозировка сохраняется, 
но площадь приствольного круга 
заметно больше: обрабатывается 
вся почва под кроной.

Подобную смесь удобрений 
можно вносить равномерно, 
а можно выкопать канавку по 
окружности глубиной 35 - 40 см 
и засыпать в нее торф или пере-
гной с «минералкой».

В следующем году концевые 
ветки подрастут, и круговая 
траншея отступит от центра де-
рева, а корни будут расти в сто-
рону удобренной почвы. Ее еще 
и поливают, что дополнительно 
активизирует этот рост.

Вносить удобрения можно и в 
локальные ямки полуметровой 
глубины и диаметра, выкопан-
ные в нескольких местах.

Другой хороший способ - 
пробурить специальным садо-
вым буром отверстия на глубину 
до 1 м равномерно по всему кру-
гу и так же заполнить их органи-
ческими удобрениями с добав-
лением минеральных.

Позаботимся о саде
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2 сентября в Самаре стартова-
ла всероссийская информацион-
но-пропагандистская акция «Вол-
на здоровья». Она проводится уже 
в 11-й раз. В ее рамках врачи веду-
щих медицинских центров страны 
ведут прием пациентов, а волонте-
ры рассказывают о здоровом об-
разе жизни и устраивают темати-
ческую развлекательную програм-
му. Инициатором уже ставшего 
традиционным оздоровительно-
агитационного теплоходного ту-
ра является известный кардиохи-
рург, президент общественной ор-
ганизации «Лиги здоровья нации» 
Лео Бокерия. В этот раз маршрут 
акции включает Самару, Саратов, 
Волгоград и Астрахань.

Вчерашняя программа, как и 
в предыдущие годы, была очень 
насыщенной, а местом действия 
стала набережная Волги. В пол-
день у бассейна ЦСК ВВС про-
шел праздник, кульминацией ко-
торого стал флешмоб «Моя аль-
тернатива», подготовленный уча-
щимися самарских колледжей. Та-
кое мероприятие в рамках акции 
состоялось впервые. Попривет-
ствовать гостей и рассказать ново-
му поколению самарцев, как важ-
но вести здоровый образ жизни,  
пришли зампредседателя прави-
тельства Самарской области Алек-
сандр Фетисов и активные члены 
самарского отделения «Лига здо-
ровья нации» Надежда Колесни-
кова и Марина Сидухина. 

- Несмотря на дождливую по-
году, день сегодня добрый, - отме-
тил Александр Фетисов. - Нашему 
городу вновь выпала честь откры-
вать эту замечательную акцию. Ка-
кой импульс даст Самара сегодня, 
таким и будет весь этот тур. 

Действительно, несмотря на ка-
призы погоды, настроение у гостей 
и участников праздника все это 
время было хорошим. Выступа-
ли юные гимнастки из спортивной 
школы №5, показательные высту-
пления провели молодые боксеры. 
Затем студенты вышли на верто-
летную площадку и встали в фор-

ме ладони - логотипа всероссий-
ского молодежного интернет-кон-
курса «Моя альтернатива». Флеш-
моб снимали на видео с высоты 
птичьего полета. 

В районе Маяковского спу-
ска прошли акции «Прогулка с 
врачом» и пешеходный маршрут 
«10000 шагов к жизни». Одновре-
менно играли в квест «Естествен-
ный отбор» и провели футболь-
ный матч между командами са-
марских волонтеров и «Лиги здо-
ровья нации». 

Все время пока шла спортив-
но-развлекательная программа, 
на борту теплохода «Алексей Тол-
стой» шел прием детей врачами 
из Научного центра сердечно-со-
судистой хирургии имени Баку-
лева, Научно-клинического цен-
тра оториноларингологии, Меж- 
отраслевого научно-техническо-
го комплекса «Микрохирургия 
глаза» имени академика Федо-
рова, Научно-исследовательско-
го института стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии, Науч-
ного центра акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени Ку-
лакова и Научно-исследователь-
ского института урологии имени 
Лопаткина. Мама одной из юных 
пациенток Ольга Владимировна 
рассказала, что на консультацию 
к столичному кардиологу их на-
правил лечащий врач. 

- В этом году самарские врачи 
направили к нам на консультацию 
и обследование 130 детей, - расска-
зал вице-президент «Лиги здоро-
вья нации» Николай Кононов. 

На подведении итогов «Вол-
ны здоровья» министр здраво-
охранения Самарской области 
Геннадий Гридасов поблагода-
рил организаторов за то, что мно-
го лет проводят такую социаль-
но значимую акцию. Как отме-
тила Марина Сидухина (кстати, 
акушер-гинеколог по образова-
нию), «Волна здоровья» дала воз-
можность еще раз акцентировать 
внимание всех жителей Самары 
на здоровом образе жизни, а ма-
ленькие пациенты получили воз-
можность проконсультироваться 
у лучших российских врачей. 
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Акция
ОБРАЗ ЖИЗНИ   Врачи и волонтеры встретили горожан на берегу Волги

ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ, 
здоровье и медицина!
В Самаре прошла всероссийская «Волна здоровья»

Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья» - 
это теплоходный тур с бригадами врачей из лучших медицинских центров и клиник Москвы и 
высокотехнологичным диагностическим оборудованием. 
Акция состоит из трех частей - медицинской, образовательной и пропагандистской, каждая из 
них имеет свою задачу и свою аудиторию.
Основная цель «Волны» - оказание адресной помощи детям, страдающим пороками сердца, на-
рушениями зрения, слуха, осанки, другими врожденными и приобретенными заболеваниями.  
С прошлого года к участию в акции присоединились гинекологи. А в этом году на борту тепло-
хода впервые вели прием урологи - стала совершенно очевидна потребность и в таком виде 
помощи. В прошлом году было обследовано почти 400 ребят из всех уголков Самарской области. 
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