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Повестка дня

Заседание Совета глав государств - участников СНГ

На принципах доверия
ПОЛИТИКА   Обмен мнениями по ключевым направлениям

«КЛИНИКА СЕРДЦА» - 
УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин ознакомился с хо-
дом строительства медицинско-
го центра «Клиника сердца», ко-
торый возводится в Самаре ря-
дом с областным кардиодиспан-
сером.

Объект создается в рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства. Соответствующий мемо-
рандум между правительством 
Самарской области и ООО «Со-
временные медицинские тех-
нологии» был заключен в янва-
ре 2014 года. Инвестор вложит в 
строительство и оснащение око-
ло 3 млрд рублей. Правительство 
в свою очередь обязуется в тече-
ние первых 11 лет работы выде-
лять клинике квоты на проведе-
ние операций.

Как пояснил главе региона ди-
ректор СМТ Сергей Шатило, 
«Клиника сердца»» - уникальное 
по формату, масштабу и уровню 
оснащенности лечебно-профи-
лактическое учреждение. Центр 
сможет оказывать высокотехно-
логичную медпомощь пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями не только области, но и 
других субъектов РФ.

В пятиэтажном здании бу-
дет 8 операционных, 62 лечеб-
ных и 38 реанимационных коек, 
диагностическое, хирургическое 
и реанимационное отделения, а 
также административный блок, 
конференц-зал.

- Это уникальный на сегодня 
проект в России как по исполне-
нию, так и по наполнению, - рас-
сказал Сергей Шатило. - Область 
получает современный медицин-
ский центр, который будет делать 
только кардиохирургических 
операций 10,5 тысячи в год. Так-
же здесь станут вести амбулатор-
ный и диагностический прием.

«Клиника сердца» будет ока-
зывать помощь пациентам в рам-
ках программы обязательного 
медицинского страхования.

Сейчас готовность центра на-
ходится на уровне 80%.

После знакомства с клиникой 
Николай Меркушкин констати-
ровал, что возникла небольшая 
задержка по срокам сдачи объ-
екта, связанная с юридическими 
тонкостями. В течение двух не-
дель правительством и инвесто-
ром эти нюансы будут прорабо-
таны и стройка активизируется, 
заверил губернатор и отметил ис-
ключительную важность скорей-
шего ввода в эксплуатацию «Кли-
ники сердца».

- Мы хотим, чтобы этот центр 
был межрегиональным, - сказал 
глава региона. - И лечение могли 
получать и самарцы, и люди, ко-
торые к нам будут приезжать. С 
таким статусом кардиоцентр бу-
дет иметь и успех, и дополнитель-
ную притягательную силу и со 
временем получит возможность 
дальнейшего развития, - резюми-
ровал Николай Меркушкин.

SGPRESS.RU сообщает

Николай Меркушкин встретился с жителями  
Кировского района Самары

Город приводят 
В ПОРЯДОК

ПОД КОНТРОЛЕМ   Проблемные вопросы находят решение

Глеб Мартов

Владимир Путин принимает 
участие в заседании Совета глав 
государств - участников Содру-
жества Независимых Государств 
в Бишкеке. 

На встрече, приуроченной к 
25-летию образования СНГ, гла-
вы государств подведут итоги де-
ятельности этого межгосудар-
ственного объединения, обменя-
ются мнениями по ключевым на-

правлениям дальнейшего разви-
тия Содружества.

По итогам саммита ожидает-
ся принятие ряда многосторон-
них документов, в том числе за-
явлений по противодействию 
международному терроризму, 
по мировой проблеме наркоти-
ков, в связи с 25-летием СНГ и 
по случаю 70-летия завершения 
работы Нюрнбергского трибу-
нала. Планируется также под-
писание решений организаци-
онного характера, в частности о 

председательстве России в СНГ 
в 2017 году.

Сначала состоялось заседание 
Совета глав государств - участ-
ников Содружества Независи-
мых Государств в узком составе.

Владимир Путин заявил, что 
поддерживает предложение по 
поводу обращения глав госу-
дарств, глав делегаций к Узбеки-
стану, узбекскому народу в свя-
зи с кончиной Президента Узбе-
кистана Ислама Абдуганиевича 
Каримова:

- Действительно, человек 
очень достойный, принимавший 
активное участие в создании и в 
деятельности СНГ.  

Собравшиеся почтили память 
Ислама Абдуганиевича Каримо-
ва минутой молчания.

Затем выступил Владимир Пу-
тин. Он подчеркнул, что Россия 
поддерживает подготовленный 
по инициативе киргизской сто-
роны проект заявления в связи с 
25-летием СНГ:

- Считаем, что документ полу-
чился сбалансированным и со-
держательным. Главное, в нем да-
на объективная оценка истори-
ческой роли Cодружества. Сей-
час коллеги об этом тоже гово-
рили. СНГ в период масштабных 
геополитических перемен сыгра-
ло свою положительную роль по-
сле распада Советского Союза. 
Это помогло нашим народам со-
хранить тесные дружеские связи, 
несмотря на известные пробле-
мы... Это способствовало разви-
тию добрососедских отношений 
между новыми суверенными го-
сударствами на принципах до-
верия, равноправия, учета инте-
ресов друг друга. Повторяю, не-
смотря на сбои, даже трагиче-
ского характера, роль СНГ в этом 
очень велика.

Стас Кириллов

В минувший четверг в универ-
сальном спортивном комплексе 
«Грация» состоялась встреча гу-
бернатора Николая Меркушки-
на с жителями Кировского райо-
на областного центра.

Он напомнил, что в июне это-
го года уже побывал здесь. И в хо-
де того разговора был поднят ряд 
проблем. Глава региона предо-
ставил слово главе района, что-
бы тот рассказал населению, в ка-
кой стадии сейчас находится ре-
шение этих вопросов.

Игорь Рудаков сообщил, 
что летом жители поднима-
ли темы, связанные с рекон-
струкцией Дворца культуры 
им. Литвинова, ремонтом Ра-
китовского шоссе и проспек-
та Кирова и благоустройством 

парка им. 50 летия Октября. 
Что сделано?

- Реконструкция парка запла-
нирована на следующий год. Уже 
подготовлена смета. Проспект 

Кирова мы провели в норматив-
ное состояние, Ракитовское шос-
се также было отремонтировано. 
Что касается ДК им. Литвинова, 
то это объект культурного насле-

дия, согласование требует боль-
шего времени. По поручению гу-
бернатора готовим несколько ва-
риантов проектов реконструк-
ции. Таким образом, из четырех 
проблем три решены, - рассказал 
глава района.

Николай Меркушкин уточ-
нил, что в этом году в Киров-
ском планировалось отремонти-
ровать лишь одну улицу, однако 
власти изыскали дополнитель-
ные средства и в итоге ремонт 
был произведен на двадцати.

- Мы продолжим эту работу, 
и через два-три года город будет 
совсем другой, - сказал глава ре-
гиона.

Николай Меркушкин доба-
вил, что у Самары огромный по-
тенциал и большинство проблем 
можно будет решить в самые ко-
роткие сроки.

Свои вопросы к губернато-
ру и предложения к властям жи-
тели могли оставить в письмен-
ном виде. И все равно уже по-
сле завершения встречи к Нико-
лаю Меркушкину обратились не-
сколько самарцев. Еще в течение 
получаса глава региона отвечал 
на их вопросы.

В числе обозначенных про-
блем - жилищно-коммунальные 
вопросы, газификация частно-
го сектора, сохранение лесного 
массива на Сорокиных хуторах. 
Прозвучали и слова благодарно-
сти за уже проделанную работу.
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РЕЗУЛЬТАТ Открылся новый спортивный объект в Зубчаниновке

ВЫБОРЫ  Открытость процесса - под особым контролем

Подробно о важном

Путь к вершинам Олимпа
В Самаре заработал еще один физкультурно-оздоровительный комплекс 

Зачем идти 
на выборы?

Уже завтра самарцам пред-
стоит голосовать за депута-
тов Государственной и гу-
бернской дум. Корреспонден-
ты нашей газеты продолжа-
ют узнавать у жителей горо-
да, почему, по их мнению, так 
важно прийти на избиратель-
ные участки и сделать свой 
выбор. 

МНЕНИЕ

Сергей Кочережко,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ  
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ГИМНАЗИИ №1,  
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015»:

• Участие в выборах - не обя-
занность, а право гражданина 
РФ. Отношение к этому праву 
является важным показателем 
уровня развития общественного 
сознания, уровня гражданской 
активности населения.  
Человек, социально ответ-
ственный перед собой, своими 
близкими и детьми, перед 
горожанами и перед страной, 
понимает необходимость и 
важность участия в выборах. 
Форма правления в нашей стра-
не - республика, источником 
власти является народ. Необхо-
димо воспользоваться правом 
определения будущего своей 
страны. Сам народ несет ответ-
ственность за выбор будущего. 
Мнение народа должно быть 
услышано.

Евгений Башкиров, 
ПОЛУЗАЩИТНИК ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

• На выборы нужно ходить,  
потому что если ты не отдашь 
свой голос, то кто сделает  
это за тебя? И в чем тогда  
выражается гражданская  
позиция как не в том, чтобы  
выбрать человека,  
ответственного за благосостоя-
ние города или страны?  
В силу своей профессии  
я часто нахожусь в городах, 
 где не прописан, но тем  
не менее по возможности 
стараюсь прийти на участок  
и проголосовать

Яна Емелина 

Вчера в правительстве Самар-
ской области обсудили заключи-
тельный этап подготовки к выбо-
рам 18 сентября. Главный акцент 
был сделан на обеспечении откры-
тости и честности процесса. 

- Никаких сомнений в том, что 
безопасность в день выборов будет 
обеспечена должным образом, - за-
явил руководитель администрации 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Овчинников. - У участ-
ников политического процесса бы-
ли вопросы к чистоте предвыбор-
ной кампании. Однако со стороны 
Центральной избирательной ко-
миссии был организован более чем 
серьезный контроль. Работа, нала-
женная в регионе, получила высо-
кую оценку. Мы готовы к выборам, 

которые пройдут открыто и честно.
Председатель областного из-

биркома Вадим Михеев расска-
зал о технической стороне вопро-
са. В частности, избиратели смогут 
воспользоваться комплексами об-
работки бюллетеней - электронны-
ми устройствами для подсчета го-
лосов. КОИБами будут оборудова-
ны 185 участков региона. Конкрет-
но в Самаре они будут установлены 
в Октябрьском и Железнодорож-
ном районах. Любое вмешатель-
ство в работу этих устройств остав-
ляет следы, так что незаконные дей-
ствия не удастся провести незамет-
но. Сразу после дня голосования ма-

шины передадут обслуживающей 
организации для проверки возмож-
ных вскрытий. Но до сих пор в Рос-
сии таких нарушений не было. 

Кроме того, 1761 избирательный 
участок в Самарской области осна-
щен видеонаблюдением. Все обору-
дование установлено так, чтобы не 
нарушить тайны голосования, за-
верил технический директор самар-
ского филиала «Ростелеком» Петр 
Могилевский. Одна камера направ-
ляется на места выдачи избиратель-
ных бюллетеней и работы со спи-
сками избирателей. Вторая фикси-
рует урны для голосования, а также 
места погашения неиспользован-

ных и подсчета заполненных бюл-
летеней.  

В воскресенье камеры начнут за-
писывать происходящее с 7 утра. 
Причем на них можно будет уви-
деть не только ход голосования: 
председатели участковых комис-
сий обязательно продемонстриру-
ют перед объективами итоговые 
протоколы. Трансляция изображе-
ния из помещений для голосования 
будет доступна на специальном ре-
сурсе в Интернете. Информация с 
камер будет храниться в течение го-
да. Любой сможет обратиться с за-
явкой на получение доступа к этим 
записям.

Под прицелом видеокамер
Прозрачность голосования обеспечит комплекс технических средств 

Сергей Симонов

На днях в столице губернии со-
стоялось торжественное открытие 
нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Он появился 
на площадке рядом со школой №98. 
Символический ключ от уникаль-
ного для Зубчаниновки объекта гу-
бернатор Николай Меркушкин пе-
редал директору школы олимпий-
ского резерва   №11 Валентине Тру-
синой.

Торжественное 
поздравление

Церемония открытия спортив-
ного объекта состоялась в минув-
ший четверг, 15 сентября. На ме-
роприятие помимо главы региона 
прибыли мэр Самары Олег Фур-
сов, депутат Государственной ду-
мы Виктор Казаков, руководитель 
городского департамента физкуль-
туры и спорта Виктор Ольхов-
ский, глава администрации Ки-
ровского района Игорь Рудаков. 

Помимо почетных гостей в празд-
нике приняли участие воспитан-
ники СДЮСШОР №11, ученики 
местных школ, жители Кировско-
го района. 

Николай Меркушкин поздра-
вил собравшихся с появлением 
уникального для поселка объекта. 

- Сегодня мы вместе с вами от-
крываем ФОК, чтобы дети были 
заняты хорошим делом под на-
чалом опытных тренеров, педа-
гогов. Тогда у нас точно будут ра-
сти здоровые, сильные духом де-

ти, поколение, достойное своей 
страны, области и Самары - го-
рода трудовой и боевой славы, - 
сказал глава региона. - Хочу по-
желать, чтобы у вас были успехи в 
учебе, спорте и никакие санкции 
не были преградой для того, что-
бы вы становились олимпийски-
ми чемпионами.

Губернатор отметил, что это 
уже 29-й ФОК, открытый в Са-
марской области за последние 
несколько лет. Кроме того, было 
построено 15 полноценных ста-

дионов с искусственным полем и 
14 ледовых дворцов.

В рамках церемонии открытия 
губернатор забил несколько сим-
волических мячей на новом фут-
больном поле. Также гости празд-
ника смогли увидеть выступления 
детских творческих коллективов 
города.

ФОК для всех и каждого
Спортивный объект в Зубчани-

новке начали строить в прошлом 
году. Он был полностью возведен за 
11 месяцев. Этот типовой быстро-
возводимый проект уже не раз ре-
ализовался на территории России 
и получил положительные отзывы. 

ФОК подходит для круглогодич-
ного использования. Одноэтажное 
здание включает в себя спортивно-
игровой зал и административно-
бытовой комплекс. На улице раз-
мещена открытая спортивная пло-
щадка, которая в летнее время под-
ходит для занятий футболом, а в 
зимнее станет калдой для занятий 
хоккеем и катания на коньках. По-
близости расположена площадка 
для сдачи норм ГТО. 

Как ранее поясняла Валентина 
Трусина, в ФОКе будут организо-
ваны занятия по футболу (как для 
девочек, так и для мальчиков), гре-
ко-римской борьбе, дзюдо, самбо и 
даже такому виду спорта, как бочча 
(для маломобильных граждан). 

Стоит отметить, что строитель-
ство ФОКа велось в рамках целе-
вой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Са-
марской области на 2014 - 2018 го-
ды». Общая стоимость объекта (с 
учетом подключений к инженер-
ным сетям) составила 104 млн ру-
блей. При этом 97 млн рублей бы-
ли выделены из областного бюд-
жета и еще 7 млн рублей добавила 
городская казна.
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Круглый стол
АКТУАЛЬНО   Самарской области нужна крупная фракция в Госдуме

Оксана Воронина

Завтра - выборы депутатов 
Государственной и губернской 
дум. Накануне Единого дня го-
лосования в пресс-центре «Са-
марской газеты» состоялся кру-
глый стол, участники которо-
го обсудили, как противостоять 
политическому равнодушию и 
почему от уровня явки на изби-
рательные участки во многом 
зависит дальнейшее благополу-
чие нашего региона. В дискус-
сии приняли участие председа-
тель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по 
вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с су-
дебными и силовыми органами 
и ОНК Виктор Полянский, фе-
деральный эксперт - член совета 
ассоциации «Гражданский кон-
троль» Олег Иванников, заме-
ститель руководителя городско-
го департамента общественных 
и внешних связей Петр Сучков, 
заместитель председателя го-
родской думы Игорь Рязанов, 
президент Фонда социальных 
исследований Владимир Зво-
новский и председатель обще-
ственного молодежного парла-
мента при губдуме Евгения Ир-
тегова. 

Политику должно 
определять большинство

Эксперты прокомментиро-
вали, почему, на их взгляд, сей-
час многие относятся к своему 
избирательному праву весьма 
прохладно. 

- В течение нескольких лет в 
России формировалась специ-
альная идеология, направлен-
ная на то, чтобы минимизи-
ровать участие избирателей в 
электоральном процессе. Дела-
лось это самыми разными по-
литическими силами и партия-
ми, - сказал Виктор Полянский. 
- Работать с малым количеством 
избирателей, так называемым 
«ядерным электоратом», удоб-
нее и экономичнее. Сегодня мы 
говорим о необходимости мо-
билизовать население и сделать 
его политически активным, 
способным посредством своего 
волеизъявления определять па-
радигму развития области. Ког-
да на выборы ходят не все, мень-
шинство определяет полити-
ку и стратегию развития регио-
на для большинства. Чем боль-
ше людей приходит на участки, 
тем более масштабно и адекват-
но выражена воля граждан.

Он подчеркнул, что для того, 
чтобы народовластие не остава-
лось лишь теорией, а было ре-
ально действующим принци-
пом, принимать участие в голо-
совании должен каждый. 

Каждому отдельному изби-
рателю не стоит недооценивать 
свой голос, считает и Петр Суч-
ков.

- История знает такой доста-
точно страшный термин, как 
«поражение в правах». Это явле-

ние мы наблюдали и в достаточ-
но недалеком прошлом. В ряде 
республик Прибалтики русско- 
язычное население было пора-
жено в правах - оно не имело 
возможности голосовать, - на-
помнил Сучков. - То, что можно 
видеть сегодня, - нежелание ид-
ти на выборы - это фактически 
добровольное поражение самих 
себя в правах. Чего же ожидать 
тому, кто не идет на избиратель-
ные участки? Если он не при-
нимает решение сам, то за него 
его примут другие. На одном из 
давних фестивалей в Ижевске 
поставлена очень показатель-
ная миниатюра. На сцену выхо-
дил человек и спрашивал: «Что 
я один могу сделать?» Затем по-
являлся второй, третий, пока их 
не стало пятьдесят. Постепен-
но появился некий ритм, лю-
ди встали в каре, и вот они уже 
мощным строем говорят в уни-
сон: «Что я один могу сделать!» 
Вот этого эффекта и надо до-
биться. Важно, чтобы каждый 
человек понял: твой личный го-
лос, отданный за ту или иную 
партию, кандидата, мал, но этот 
голос сольется с другими. Так 
маленькие капли становятся ру-
чьем, а потом - рекой.

Снизить риски
Высокая явка на избиратель-

ные участки делает выборы 
прозрачнее, честнее, убеждены 
эксперты. 

- Если вы не ходите на выбо-
ры, то напротив вашей фамилии 
в избирательном списке - пустая 
графа, которая становится по-

лем для манипуляции тех, кто 
имеет доступ к этим докумен-
там. 20 процентов жителей го-
лосуют постоянно, 40 - от слу-
чая к случаю, а оставшиеся 40 не 
ходят никогда. Списки избира-
телей доступны разным людям. 
Кто и как будет использовать их 
в своих интересах, неизвестно, - 
пояснил Виктор Полянский. 

Нужны свои депутаты
Уровень явки - не просто 

цифры, а своеобразный гарант 
успешного развития области, 
отметили участники круглого 
стола. 

- Идет активное возрожде-
ние экономики, которую необ-
ходимо поддерживать. Для это-
го необходимы финансовые 
вливания, которые должны ид-
ти в том числе и из федерально-
го центра, - сказал Игорь Ряза-
нов. - С каждого рубля, запла-
ченного налогоплательщиками 
Самары, в городскую казну на-
прямую попадают только семь 
копеек. Понятно, что из выше-
стоящих добавляют еще денег, 
но хотелось бы, чтобы возвра-
щались они как можно в боль-
шем объеме. 

В увеличении числа федераль-
ных инвестиций в регион могут 
сыграть роль и простые изби-
ратели. Для этого им необходи-
мо прийти на выборы и пока-
зать тот уровень явки, который 
позволит нашему региону полу-
чить максимально возможное 
количество мандатов в Госдуме. 

- 225 мандатов будут делить-
ся по пропорциональной систе-

ме. Партии будут распределять 
их по субъектам в соответствии 
с тем количеством граждан, ко-
торые пришли на голосование. 
Чем больше участников выбо-
ров, тем больше представите-
лей Самарской области ока-
жется на федеральном уровне. 
Если сформируется достаточ-
но крупная «территориальная» 
фракция губернии в Госдуме, то 
лоббировать интересы нашего 
региона будет легче, - отметил 
Виктор Полянский.

Молодежный акцент
Участники круглого стола 

обсудили и роль молодого по-
коления в выборах. Игорь Ряза-
нов отметил, что на избиратель-
ные участки в основном ходит 
пожилое население, необходи-
мо привлечь внимание молодых 
людей в возрасте до 30 лет.

- За последние три-четыре го-
да произошли серьезные изме-
нения в работе с молодежью, в 
Самарской области реализуют-
ся крупные федеральные про-
екты, появились новые меры 
поддержки, в том числе помощь 
молодым семьям, содействие в 
проектной деятельности, - рас-
сказала Евгения Иртегова. - Мо-
лодые люди сегодня конкретно 
говорят о своих нуждах и ста-
новятся более электорально ак-
тивными.

Причины этого парламента-
рий видит в применении новых 
форм работы.

- Благодаря социальным се-
тям молодежь обращает больше 
внимания на выборы, узнает о 

них через Интернет. На данный 
момент у нас реализуются ин-
тересные проекты в Самарской 
области. Многие из них стали 
примером для всей страны, - ут-
верждает девушка. - Например, 
проект «Выборы-селфи», про-
ходивший на выборах губер-
натора, теперь очень распро-
странен по всей стране. Работа-
ет проект «Выборы Go», благо-
даря мобильным приложениям 
молодой человек может узнать, 
где его избирательный участок, 
в интерактивной форме проло-
жить маршрут до него. С помо-
щью таких проектов, встреч и 
общения удается поднять граж-
данскую активность молодых 
людей.

Все по плану
По мнению Олега Иваннико-

ва, предвыборные процессы в 
Самарской области в целом ни-
чем не отличаются от хода кам-
паний в других регионах При-
волжского федерального окру-
га. При этом он отметил про-
фессионализм нашего избирко-
ма.

- Мы делаем выводы, что из-
бирательные процессы в губер-
нии проходят исключительно 
в рамках закона. Для нас важ-
но повысить качество власти 
путем проведения честных, от-
крытых и доступных выборов. В 
Самарской области существует 
определенный пул обществен-
ности, который никогда не бу-
дет молчать и при малейших на-
рушениях заявит об этом, - за-
ключил он. 

Предвыборные 
настроения
Эксперты обсудили, как бороться с политическим равнодушием



Самарская газета • 5№117 (5692) • СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ 2016

От первого лица

ДИАЛОГ   Глава региона ответил на актуальные вопросы

О «Самара Арене»
Начался эфир с незабываемых 

кадров архива 2012 года - момен-
та выбора Самары в качестве го-
рода - организатора матчей чем-
пионата мира по футболу - 2018. 

- Наверное, вы уже тогда по-
нимали, какой пласт работы 
предстоит поднять. Были опасе-
ния, что не получится? - первый 
вопрос губернатору.

Николай Меркушкин отве-
тил: 

- Проблемы выглядели очень 
объемно. Но уже тогда была уве-
ренность: мы сделаем все, чтобы 
Самара подготовилась хорошо.

Сейчас стройка 45-тысячно-
го стадиона мирового уровня ве-
дется в круглосуточном режиме, 
процесс достиг «экватора».

Продолжается установка кон-
солей, ведется кладка внутрен-
них помещений, сооружение ин-
женерных коммуникаций. На 
днях привезли котлы для систем 
отопления. В строительстве за-
действовано 30 подъемных кра-
нов, 70 единиц другой техники, 
около тысячи человек. Процесс 
идет непрерывно.

- Конечно, никакая большая 
работа не обходится без про-
тиворечий, но все вопросы уже 
урегулированы. Мы намерены 
бороться за качество, чтобы все 
было сделано как можно лучше, 
с максимальным расчетом на бу-
дущее. Наш стадион уникален, 
такого не строит ни один дру-
гой город, принимающий игры 
ЧМ-2018. Был момент, когда наш 
проект хотели урезать, убрать из 
него стилобат. Это принципи-
ально важное сооружение - поч-
ти 900 квадратных метров про-
странства, где можно будет про-
водить выставки, ярмарки и дру-
гие мероприятия. Вопрос стро-
ительства стадиона по перво-
начальному проекту и в рамках 
утвержденной сметы мы обсуж-
дали с президентом. Я сказал, 
что при необходимости наши са-
марские подрядчики смогут сде-
лать все необходимое, - расска-
зал губернатор.

Он добавил, что в итоге было 
решено сэкономить на отделке 
ряда помещений стадиона «Са-
мара Арена», тем более что ми-
нималистский дизайн сейчас - 
один из архитектурных трендов 
в Европе.

Об инфраструктуре
Николай Меркушкин сооб-

щил, что все заявленные пла-
ны по созданию инфраструкту-
ры будут реализованы. Часть - 
до 2018 года, оставшиеся - после 
проведения игр чемпионата.

- Около стадиона будет пре-
красный парк - 87 гектаров. 
Огромный благоустроенный 
лесной массив. Будет создан ис-
кусственный сквер - английский 

парк. Он будет очень красивым. 
Появится и агропарк, где будут 
выращиваться качественные 
продукты для горожан, - поде-
лился губернатор.

Вторым этапом работ, кото-
рые начнутся после 2018 года, 
станет сооружение «Гагарин-
центра» и спортивной инфра-
структуры.

- В районе футбольного ста-
диона появятся ледовый дворец, 
Дворец водных видов спорта, ве-
лотрек. Уникальные спортивные 
сооружения, где можно будет 
проводить соревнования самого 
высокого уровня. Объекты неде-
шево стоят, и возводить их будем 
в основном по федеральным про-
граммам. И они будут работать 
не только и не столько на Самару, 
сколько в целом на страну, - уточ-
нил Николай Меркушкин.

О гостиницах
Одна из актуальных тем ка-

сается соблюдения требований 
FIFA по размещению гостей в  
отелях города. Сейчас в Самар-
ской области действует более 
300 гостиниц, общий номерной 
фонд составляет 18 тысяч мест. 
В рамках подготовки к ЧМ-2018 
в регионе ведется строительство 
нескольких крупных отелей вы-
сокого класса. Среди них - гости-
ница в границах улиц Красноар-
мейской, Рабочей и Самарской в 
Самаре.

Главный вопрос: хватит ли ре-
гиону номерного фонда для го-
стей и будут ли востребованы 
гостиницы после чемпионата? 
Отвечая на него, глава региона 
выразил уверенность, что ЧМ-
2018 позволит привлечь тури-
стов в город и пустовать здания 
после этого большого спортив-
ного события не будут.

- Наш город посещает мно-
го иностранных делегаций, ко-
торые хотят проживать в гости-
ницах, соответствующих миро-
вому уровню. Зачастую и самим 
футболистам, которые приез-
жают на матчи, требуются пяти- 
звездочные гостиницы, - пояс-
нил губернатор.

О благоустройстве
Поступило много вопросов и 

обращений по благоустройству 
города в связи с подготовкой к 
ЧМ-2018. Самарцы отмечали 
позитивные изменения - рекон-
струкцию дорог, набережной, 
новые скверы.

Обозначили и проблемные 
места. Например, говорили о не-
обходимости очистки Воронеж-
ских озер, об обновлении до-
рожного полотна на улице Ал-
ма-Атинской и благоустройстве 
дворовых территорий.

Николай Меркушкин при-
знался, что еще несколько лет на-
зад первое впечатление от горо-
да у него было не самое хорошее - 
отсутствие ухоженности, разби-
тый асфальт.

- Сейчас я вижу, что работа 
ведется, но еще многое предсто-
ит сделать, - сказал он.

И в качестве примера при-
вел участок напротив Загород-
ного парка, где близятся к завер-
шению работы по обустройству 
парковой пешеходной зоны.

Глава региона поделился пла-
нами реконструкции основных 
магистралей областной столицы.

- Скоро завершатся основные 
работы на Московском шос-
се, и неудобств для автомоби-
листов будет меньше. Главные 
трассы мы завершим в следую-
щем году. «Нижнюю» дорогу до-
ведем до аэропорта - там будет 

абсолютно европейский въезд с 
эстакадами и четырехполосным 
движением, - рассказал Нико-
лай Меркушкин и добавил, что 
в 2017 году объемы дорожных 
работ в городе будут не меньше, 
чем в нынешнем.

Губернатор особо отметил, 
что огромные объемы предсто-
ит выполнить во дворах Самары.

- Их состояние меня поражает. 
И тема благоустройства дворов 
связана не только с чемпионатом 
мира по футболу. В рамках ЧМ-
2018 в Самаре есть основные го-
стевые маршруты, и можно было 
бы ими ограничиться. Но задача 
стоит иная: мы должны уйти от 
того состояния, в котором город 
находился и в какой-то мере на-
ходится сейчас. Мы должны сде-
лать все, чтобы людям было при-
ятно ездить по дорогам, гулять в 
скверах, заниматься спортом, - 
считает глава региона.

Губернатор заверил, что пла-
ны властей не ограничены мас-
штабным мировым турниром.

- Сейчас ремонтируется 27 
улиц, которые не относятся к 
программе по подготовке регио-
на к чемпионату мира по футбо-
лу. Их просто нельзя не делать, - 
сообщил Николай Меркушкин.

Он также отметил, что пред-
стоит масштабная работа по ре-
монту и переселению людей из 
ветхого и аварийного жилья, пе-
рекладке коммунальных и маги-
стральных сетей, будут решать-
ся вопросы обеспечения жите-
лей региона качественной водой.

О дорогах
- В сфере дорожного строи-

тельства ситуацию удалось пере-
ломить на 85-90% по сравнению 
с тем, что было несколько лет 
назад. В частности, практиче-

ски не осталось недобросовест-
ных подрядчиков. Фирмы-одно-
дневки не заняты этими работа-
ми, как раньше, - сказал Николай 
Меркушкин.

Он добавил, что существен-
но сократился и процент брака. 
Так, если в 2012 году региональ-
ные власти не приняли работы 
по ремонту магистралей региона 
на 2,5 млрд рублей, то в прошлом 
году эта цифра составила около 
1 млрд рублей. В нынешнем она 
будет на порядок ниже.

- В конце года будет проведен 
аудит всех выполненных работ, 
но и сейчас уже видно, что по 
большинству объектов все сде-
лано хорошо, - отметил руково-
дитель области.

О развитии популярного 
вида спорта

Зашла речь и о развитии дет-
ского и юношеского футбола в 
регионе.

- На сегодня академия имени 
Коноплева подготовила несколь-
ко десятков футболистов, кото-
рые играют в ведущих клубах 
России и зарубежья. Тот опыт, 
который ею накоплен, необходи-
мо реанимировать и развивать, - 
заявил губернатор. - Мы преду- 
смотрим в бюджете средства, 
чтобы академия работала в пол-
ную силу. Также мы возьмем на 
контроль клуб в Сызрани и ряд 
детских спортшкол в сельских 
районах и малых городах. Там 
будут работать с ребятишками 
от 7 лет, чтобы к 10-11 годам они 
уже попадали к профессиональ-
ным тренерам, которые будут с 
ними индивидуально работать. 
От этого зависит дальнейшее 
развитие самарского футбола.

Записал Стас Кириллов

СТАДИОН ВОЗВОДЯТ  
в круглосуточном режиме

В рамках проекта «На связи с губернатором» Николай Меркушкин  
в очередном прямом телеэфире ответил на вопросы жителей региона. 
Разговор шел о подготовке к чемпионату мира по футболу.
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Молодежный форум
ПОКОЛЕНИЕ   Первый городской молодежный форум «Я выбираю!»

Анна Прохорова

В минувшую среду выставоч-
ный комплекс «Экспо-Волга» 
стал центром притяжения для 
представителей самарской моло-
дежи. Там прошел первый город-
ской молодежный форум, орга-
низованный по инициативе гла-
вы Самары Олега Фурсова. Про-
ект собрал под своими знамена-
ми более полутора тысяч студен-
тов вузов, учреждений среднего 
профессионального образова-
ния, школ. Поддержали идею и 
приняли участие в проведении 
акции сотрудники профильных 
департаментов мэрии, депутаты 
городской думы, Самарский дом 
молодежи, представители твор-
ческих, научно-технических со-
обществ, средств массовой ин-
формации.

Форум стал финалом круп-

ной молодежной акции «Я выби-
раю!», которая проходила на ули-
цах Самары. Суть ее заключалась 
в выявлении наиболее актуаль-
ных для современной молодежи 
вопросов, касающихся важней-
ших граней жизни и приоритет-
ных направлений развития горо-
да. В их числе достойное образо-
вание, благоустройство город-
ского пространства, качество до-
рог, доступное жилье, спорт и ряд 
других.

В первой части программы 
вниманию участников форума 
было предложено более десяти 
интерактивных площадок. Мож-
но было познакомиться с новей-
шими разработками в области 
робототехники, приобщиться к 
спорту и музыке, сделать фото-
графии в многочисленных фото-
будках.

Большой интерес у юных го-
рожан вызвала экспозиция, по-

священная истории Самары, где 
в числе прочих можно было уви-
деть ордена, которыми был на-
гражден город в разные годы, 
а также почетный знак «Город 
трудовой и боевой славы», тор-
жественно врученный Самаре  
11 сентября.

Мощный заряд хорошего на-
строения и патриотический на-
строй подарили собравшимся из-
вестные самарские вокалисты, 
исполнившие попурри из песен, 
посвященных Самаре.

Во второй части встречи к мо-
лодежи присоединились пригла-
шенные эксперты. В серьезном 
разговоре о будущем города и 
страны в целом приняли участие 
Олег Фурсов, председатель город-
ской думы Галина Андриянова, 
ректор СамГМУ, председатель со-
вета ректоров Самарской области 
Геннадий Котельников, пред-
ставители бизнеса, спортсмены,  

В ответе за 
В масштабном проекте приняли участие более 
1500 представителей самарской молодежи 

КОММЕНТАРИИ

Галина Андриянова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Я очень рада, что в форуме са-
мое активное участие приняли 
молодые депутаты. Такое же ак-
тивное участие они принимают 
в работе городской думы, ставя 
перед ней серьезные вопросы и 
принимая участие в их решении.
С 2010 года при городской думе 
работает молодежный пар-
ламент. На сегодняшний день 
такие же структуры созданы 

в каждом районе Самары. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были 
активны, принимали решения самостоятельно и учились нести за 
них личную ответственность. Поддержать или проигнорировать по-
зитивные перемены в городе, в стране, а в итоге и в жизни каждого 
из нас - это ваш выбор.

Денис Зацепин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИАШКОЛЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Форум, безусловно, прошел 
на позитивной волне. В числе 
экспертов были представители 
различных сфер деятельности, 
у молодежи была возможность 
задать вопросы руководителям 
города - мэру, председателю 
думы, руководителям департа-
ментов. Такие встречи, на мой взгляд, необходимы обеим сторонам 
процесса. Власти они позволяют узнать о новых проектах и идеях, 
генерирующихся в молодежной среде, чтобы знать, какие именно 
инициативы следует поддерживать, а молодежь в свою очередь 
может перенять у старших успешный опыт, получить новые знания. 
В качестве пожелания скажу, что в рамках таких мероприятий хоро-
шо бы предусмотреть в большем объеме формат личного нефор-
мального общения между участниками.

Александр Дубовик, 
БИЗНЕС-ТРЕНЕР:

• Старшее поколение с совет-
ских времен помнит выборы как 
праздник - с музыкой, флагами, 
хорошим настроением. У 20-лет-
них к этому понятию совсем 
иное отношение. В мероприя-
тиях, подобных прошедшему 
молодежному форуму, однознач-
но есть смысл, поскольку они по-
могают сформировать у молодежи культуру отношения к выборам 
как к государственному процессу. 
Однако, на мой взгляд, при организации таких встреч в будущем 
стоит учесть значимость для аудитории интерактивных элементов 
программы. По моим наблюдениям, именно это вызывало у участ-
ников наибольший интерес, поскольку вопросы, заданные через 
соцсети, касались их напрямую. 

Анна Никишина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ ДУМЕ Г.О. САМАРА:

• Форум делался молодыми 
и для молодых. Оценить 
практическую пользу этой 
встречи несложно - огромное 
количество вопросов, 
заданных экспертам, говорит 
о том, что участников форума 
действительно волновали 

вопросы, предложенные к обсуждению. К сожалению, регламент 
не позволил озвучить все вопросы, но эти обращения не остаются 
без внимания. Мы со своей стороны, как члены молодежного 
парламента, просматриваем группу в соцсети, созданную 
специально для интерактивного общения в рамках форума, 
определяем, как можно помочь ребятам в решении их проблем, 
доносим до них соответствующую информацию. Скажу больше: 
несмотря на то, что форум завершен, вопросы в группу продолжают 
поступать. Это ли не главный показатель нужности подобных 
встреч?!
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АКЦИЯ   Проявить гражданскую позицию

Ева Скатина

В минувший четверг на пе-
ресечении проспекта Ленина 
и улицы Осипенко прошел мо-
лодежный флэшмоб. В 11 утра 
у фонтана в небо взмыла почти 
сотня красных, синих и белых 
воздушных шаров. Их запусти-
ли парни и девушки, также оде-
тые в цвета триколора. Как рас-
сказали сами участники - уча-
щиеся самарских школ и кол-
леджей, таким образом они хо-
тели привлечь внимание горо-
жан к предстоящим выборам, 
напомнить им не забыть прий-
ти 18 сентября на избиратель-
ные участки.

Символическая акция стала 
финальным мероприятием мо-
лодежного форума. Организа-
тором флешмоба выступил об-

щественный молодежный пар-
ламент при думе Самары. 

- Здесь собрались 70 ребят. Мы 
провели нашу небольшую ак-
цию, чтобы еще раз сказать го-
рожанам: все мы граждане од-
ной большой страны и должны 
проявить свою гражданскую по-
зицию - прийти на выборы, про-
голосовать за свое будущее, - за-
явил член молодежного парла-
мента, студент Самарского госу-
дарственного колледжа Алексей 
Миненко.  

Алексей рассказал, что у моло-
дежного парламента уже прошло 
множество интересных акций. 
Одна из них - «Я выбираю» - про-
шла в рамках молодежного фору-
ма. Во время нее молодые акти-
висты вышли на улицы Самары 
и провели опрос среди горожан 
до 30 лет. Предлагали ответить 
на вопрос «Что для них главное, 

чтобы в родном городе им счаст-
ливо жилось, - благоустройство, 
образование, дороги, доступное 
жилье?» Ребята ставили галочки 
в анкете и опускали ее в перенос-
ную урну. Но можно было указать 
любую другую тему, которую мо-
лодой человек считает для себя 
приоритетной. 

- Я тоже сегодня участвовала 
во флэшмобе у фонтана. Несмо-
тря на пасмурную погоду, все с 
удовольствием приняли в нем 
участие, никого из ребят не при-
шлось уговаривать, - рассказала 
главный специалист Самарско-
го дома молодежи Наталья Де-
нисова. - Считаю, что чем боль-
ше людей участвует в таких ме-
роприятиях, тем лучше для на-
шего города. Горожане долж-
ны быть социально активны-
ми, принимать участие в жизни 
страны, города. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Время, в которое вы живете, 
просто прекрасно. Оно дает 
массу возможностей в самых 
различных сферах. Достичь 
успеха, найти воплощение своим 
талантам, инициативам - все это 
возможности сегодняшнего дня. 
В городе и области делается 
очень многое для того, чтобы вы могли реализовать свои способ-
ности и желания. Объединение и укрепление вузов, строительство 
спортивных сооружений, изменение к лучшему облика города - все 
это реалии сегодняшнего дня. Мы надеемся, что вы направите свою 
энергию на преобразования к лучшему. Сегодня Самара находится на 
таком историческом этапе, когда без участия молодежи глобальные 
перемены невозможны. Проводя этот форум, мы надеемся, что все, 
что вы здесь услышите и увидите, поможет определить цели, которых 
вы будете достигать.

Геннадий 
Котельников, 
АКАДЕМИК РАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
РЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕКТОР САМГМУ:

• Одна из самых больших цен-
ностей, которая есть у каждого 
человека, - это возможность 
постоянного, непрерывного 
образования. Человек должен 
учиться всю жизнь, иначе он по-

теряет форму как профессионал - как врач, как учитель, как любой 
другой специалист. Сегодня в самарском образовании идут позитив-
ные процессы: открываются новые школы, чего не было двадцать 
лет, укрупняются вузы, создаются все возможности для вашего роста 
и реализации. 

Кристина Попова, 
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СБОРНОЙ 
КОМАНДЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ:

• Каждый день мы множество раз 
сталкиваемся с проблемой вы-
бора, порой даже не задумываясь 
об этом. Что надеть? Выпить чай 
или кофе? Какой дорогой пойти в 
университет? Все это наши реше-
ния, и мы не любим, когда кто-то принимает их за нас. Такое важное 
решение, как выбор своего будущего, будущего города и страны, тоже 
не должно перекладываться на чьи-то плечи. Это ответственность 
каждого из нас. Я уверена, что на форуме собрались достойные граж-
дане нашего города, которым не все равно, что его ждет в будущем. 

Светлана Ильина, 
ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ №3, ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
«УЧИТЕЛЬ ГОДА 2011»:

• Сегодняшняя молодежь в не-
которой степени недоверчива, 
склонна к критике всего вокруг, 
при этом не очень любит прини-
мать решения самостоятельно 
и нести за них ответственность. 
Эта ситуация напоминает мне 

сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. 
Если помните, старуха всегда была всем недовольна, а потом вдруг 
оказалась у разбитого корыта. Я призываю вас, молодые самарцы, 
оценить позитивные перемены в городе, которые нельзя не за-
метить, и поддержать их своей энергией, своим участием. Лучше не 
критиковать, а предлагать и, предлагая, - делать. 

Алексей Транцев, 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
ДОБРОВОЛЬЦЕВ РОССИИ 2015 ГОДА:

• В жизни каждый из нас встречается с огромным количеством пре-
пятствий. Самое простое - опустить руки. Но, как показывает прак-
тика, если ты работаешь над собой, борешься, никому не отдаешь 
собственный выбор, а каждый раз делаешь его сам - независимо от 
того, правильный он или нет, - то жизнь со временем все расставит  
по своим местам.

педагоги, общественные деятели. 
В ходе диалога участники встре-
чи смогли напрямую пообщать-
ся с гостями и задать им вопросы 
лично или посредством соцсети 
через Интернет.

В диалог молодежь включи-
лась активно. Например, участ-
ники студенческих стройотря-
дов рассказали, что прошедшим 
летом работали на объектах, 
расположенных в отдаленных 
от Самары территориях, и вы-
разили желание работать летом 
в родном регионе, тем более что 
в связи с подготовкой к ЧМ-2018 
вряд ли рабочие руки окажутся 
лишними.

В продолжение футбольной 
темы прозвучал вопрос: где и ког-
да можно будет приобрести биле-
ты на матчи предстоящего чем-
пионата мира? На него ответил 

руководитель городского депар-
тамента физической культуры и 
спорта Виктор Ольховский, рас-
сказав о центрах продаж, кото-
рые будут открыты весной 2018 
года.

Студенты колледжей высказа-
ли пожелание организовать учеб-
ный процесс в рамках пятиднев-
ной недели. В ответ на это предло-
жение Геннадий Котельников со-
общил, что такой опыт в СамГМУ 
уже существует и рассмотреть та-
кую возможность применитель-
но к ссузам было бы правильно.

У сыровара Андрея Замыцко-
го спрашивали о тонкостях его 
работы. Успешный бизнесмен 
рассказал о том, как начинал свое 
дело, и даже поделился некоторы-
ми кулинарными секретами.

В ходе диалога были также за-
тронуты такие аспекты, как до-

стойное образование, доступ-
ное жилье, семейные ценности, 
благоустройство городской тер-
ритории и другие важные сфе-
ры жизни.

Особое внимание молодежи 
эксперты постарались привлечь 
к важности предстоящих выбо-
ров в представительные органы 
власти, которые состоятся зав-
тра, 18 сентября. Взрослые при-
звали молодое поколение занять 
активную жизненную позицию 
и не оставаться в стороне от важ-
ных событий в жизни общества и 
государства.

В завершение форума самые 
активные его участники полу-
чили подарки от организаторов 
- билеты на спектакли в театры 
Самары и на футбольные мат-
чи, которые пройдут в област-
ной столице.

свое будущее

Триколор в небе над Самарой
Молодежный парламент устроил флешмоб

КОММЕНТАРИИ
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ИСТОРИЯ ГОРОДА   В портретах эпохи

Илья Сульдин

Самаритянки
Рассказывая о становлении са-

марского характера, мы до сих 
пор вспоминали великих мужей. 
Это и понятно - до недавнего про-
шлого знаменитых женщин в на-
шей истории было не так много. 
Но ведь самарский характер очень 
сильно проявлен в прекрасном 
поле. Не случайно и город у нас с 
женским именем.

Самарчанки всегда облада-
ли сильным характером. Но вот 
история, которая просто затмева-
ет собой любую литературу. Исто-
рия Саши Тургеневой. Графини 
Толстой. Александры Бостром. 
Самарчанки во всей своей красе! 

Звезда провинции
Саша родилась в деревне Коро-

вино в 1854 году, когда Самара уже 
была губернским городом. Здесь 
она закончила женскую гимна-
зию, которая до сих пор стоит на 
углу Алексея Толстого и Комсо-
мольской. Потом самостоятель-
но выучила два иностранных язы-
ка и стала одной из первых моло-
дых красавиц Самары. Когда в го-
род приехал граф Толстой… Да, 
трудно сопоставить масштаб гра-
фа с сегодняшними реалиями. 
Граф был исключительно благо-
роден, богат, знаменит, в том чис-
ле кутежами и похождениями. 
При этом занимал в Самаре мно-
жество должностей. И был самый 
настоящий граф. Правда, и Са-
ша была не самого простого ро-
да - она приходилась двоюродной 
внучкой братьям Тургеневым, де-
кабристу и историку. Но в любом 
случае, когда граф посватался за 
Сашу, это было почти как сказка 
про Золушку.

Удачный брак
Саше было девятнадцать лет, 

когда она вышла за графа Ни-
колая Толстого. Не по любви, но 
по чрезмерной возвышенности 
своей: «Я прежде думала о графе 
с жалостью, потом как о надеж-
де выйти за него замуж и успо-
коиться, потом, видя его безгра-
ничную любовь, я сама его полю-
била…» - пишет Александра Бо-
стром отцу. И дальше: «да, папа, 
называйте меня, как хотите, хоть 
подлой тварью, как мама назы-
вает, но поймите, Христа ради, 
недаром же у меня бывают ми-
нуты, когда я пью уксус и при-
нимаю по пяти порошков мор-
фию зараз». Александра родила 
четверых детей - двух мальчиков 
и двух девочек, одна из которых 
умерла. Она была еще молодой 
женщиной, вынужденной ми-
риться с собственным затворни-
чеством и выходками мужа, ко-
торый не изменил своему образу 
жизни ради семьи. 

Бостром
Но кутежи, дуэли и скандалы 

не так сильно беспокоили Алек-
сандру. Она страдала из-за того, 
что ее образ мыслей, страсть к 
литературе и возвышенные иде-
алы не находили отклика у мужа. 
Он только высмеивал свою же-
ну, притом очень жестоко. Как 
раз в таком мятущемся состоя-
нии духа Александра Леонтьев-
на знакомится на одном из свет-
ских вечеров с Алексеем Бостро-
мом - таким же, как она, идеали-
стом, человеком нового времени, 
почти разночинцем. И она влю-
бляется в него наперекор всему. 
Ведь он любил стихи, которые 
так любила она сама, а муж пре-
зирал. И наперекор всем в 1881 
году Александра уходит от гра-
фа Толстого. Надо сказать, что 
граф, как благородный человек, 
винил в произошедшем себя и 
свой беспутный образ жизни, 
клялся исправиться. Отец Алек-
сандры слег больным, мать про-
клинала, весь свет был на сторо-
не графа. И на его стороне были 
власть, богатство, церковь, за-
кон. Но это не испугало Алексан-
дру. Тогда граф просто подкупил 
жену: он пообещал выпустить на 
свои деньги ее дебютный роман - 
«Неугомонное сердце». Алексан-
дра не смогла устоять против та-
кого умелого хода. 

Литература
Роман, объемом в 500 страниц, 

с эпиграфом из Некрасова, и, ко-
нечно же, автобиографический, 
был разгромлен в критическом 
отзыве «Отечественных записок». 
Тут тоже сложно сравнивать, но 
135 лет назад мнение этого жур-
нала было поважнее любого те-
левидения. Мечта Александры, 
ее идеалы были растоптаны, и не 
кем-нибудь, а теми самыми све-
точами знания, к которым она от-
носилась с таким возвышенным 
идеализмом. Саша с мужем уезжа-
ет в Санкт-Петербург, подальше 
от Бострома, но заглушить своей 
любви к инженеру не в состоянии. 
«Вырвать его невозможно, заглу-
шить его - так же, как невозмож-
но вырезать из живого человека 
сердце». Мужу она пообещала «те-
плое место в доме», без близости, и 
отказывалась от встреч с Бостро-
мом. Но жизнь Александры ока-
залась гораздо литературней, чем 
ее роман, где героиня, влюблен-
ная в прогрессивного журнали-
ста, в итоге всего лишь едет с кня-
зем-мужем учить детей в деревню. 

Побег, еще побег
В какой-то момент граф возоб-

новляет попытки восстановить 
супружескую жизнь в полном 
смысле этого слова, и Александра 
бежит к Бострому в Николаевск. 

Потом, под давлением родителей 
и умоляемая мужем, все-таки воз-
вращается к нему в Самару. Алек-
сандра разрывается между деть-
ми, долгом и любовью к Бостро-
му. А граф тем временем продол-
жает осаждать ее с целью «снова 
сделать ее вполне своей женой». 
И добивается своего - не силой, 
но подарками и лаской. Алексан-
дра беременеет от человека, кото-
рого ненавидит. Именно так был 
зачат великий русский и совет-
ский писатель Алексей Толстой. 
Но Александра скрывает бере-
менность от мужа и в мае 1882 го-
да уходит к Бострому окончатель-
но. Что ее ждет, она прекрасно по-
нимает: «Если эта раба не вынесет 
позора… если она уйдет к тому, с 
кем она чувствует себя не рабой, 
а свободным человеком, если она 
для этого забудет долг и детей, не-
ужели в нее кинут камнем? Кинут, 
знаю я это, знаю».

Как Анна Каренина
Троих детей Александра оста-

вила графу. Он в ответ объявил 
жену душевнобольной. Скан-
дал невероятный! При этом граф 
- предводитель дворянства, а Бо-
стром, хоть и бедный, и безрод-
ный, но уже председатель земской 
управы… В августе 1882 года, вы-
следив жену и любовника в поез-
де, едущем из Самары, граф Тол-

Самарский характер

стой врывается в купе, устраива-
ет скандал и в конце концов ранит 
Бострома в руку выстрелом из ре-
вольвера. Александра, беремен-
ная на шестом месяце, пытается 
закрыть любимого от мужа. Граф 
Толстой попадает под суд, кото-
рый тут же становится главной те-
мой новостей. И если столичные 
газеты поддержали Александру, 
назвав ее «провинциальной Ан-
ной Карениной», то российское 
общественное мнение было на 
стороне графа, защищавшего се-
мейные устои. 

Тайна рождения
Алексей Толстой появился на 

свет, когда суд над его отцом, гра-
фом Толстым, еще продолжался. 
Но, несмотря на напряженные от-
ношения между родителями и за-
явлениями Александры, что отец 
мальчика - Бостром, она сделала 
все, чтобы Алеша не стал незакон-
норожденным. И это ей удалось. 
К графу Толстому Александра не 
вернулась. Но зато вернулась к ли-
тературе.

Для самых маленьких
Во-первых, она воспитала ге-

ния, Алексея Николаевича Тол-
стого - нашу гордость и выдающе-
гося земляка. Но Александра Бо-
стром не ограничивалась воспи-
танием сына. Саша стала детским 
писателем. В дореволюционной 
России ее детские рассказы и по-
вести пользовались большой по-
пулярностью. И «взрослая» лите-
ратура, несмотря на провал пер-
вого романа, все-таки привлека-
ла Александру. В 1886 году выхо-
дит сборник «Захолустье», посвя-
щенный жизни в провинции. Его 
критика приняла теплее, но Алек-
сандра Бостром все же сосредота-
чивается на детской литературе. 
«Нянька», «Подружка», «Афонь-
кино счастье», «Веерка» - эти кни-
ги до революции издавались мно-
гократно. 

Непрощенная
Александра Бостром умерла в 

52 года от менингита. Ее любимый 
сын Алешенька был далеко. А ее 
старший сын, Мстислав, находив-
шийся в это же время в больнице, 
где умирала мать, отказался вы-
полнить ее волю и не пришел с ней 
проститься. Семья графа Толсто-
го не простила Александру. Она 
сохранила титул, но имя ее бы-
ло проклято. Так получилось, что 
трое детей ее, рожденных в закон-
ном браке, от мужа, которого она 
пыталась любить, стали ее врага-
ми. А сын, зачатый едва ли не на-
сильно, от ненавистного челове-
ка, стал главной радостью жизни 
и оправдал все мамины надежды. 
Кстати, про старших детей, остав-
шихся с графом, известно гораздо 
меньше хорошего. Что и говорить 
- женщина выбирает сердцем.

ЖИЗНЬ,  
превосходящая литературу

Александра Бостром была не просто женщиной, выбравшей 
свою судьбу наперекор всему миру, но и первой самарской 
писательницей, воспитавшей гениального сына.

Александра Бостром - великая мать великого Толстого

1. Отец будущего писателя 
Николай Александрович Толстой 
был личностью сложной, 
стихийной, но вместе с тем и 
незаурядной.
2. Александра Леонтьевна  
Толстая (Бостром).
3. Алексей Аполлонович Бостром.
4. Огромное влияние на 
формирование творческой 
индивидуальности Алексея 
Толстого оказала его мать 
Александра Леонтьевна.
5. Алексей Николаевич Толстой.

1

4

2 3
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Гид развлечений
Афиша  • 19 - 25 сентября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНОТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

АФИША  Культурный обмен

С 20 сентября по 21 декабря в Самаре пройдет второй 
международный фестиваль под таким названием

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр драмы: пл. Чапаева,1 ................................................. тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ...................... тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 ..................................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1 ...................... тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 ..................... тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141 ............................................ тел. 207-07-13
«Витражи»: ул. Больничная, 1 ............................................ тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал 
театра оперы и балета) ......................................................... тел. 332-08-24
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 ......................... тел. 332-13-81
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а .......................................... тел. 334-22-99
«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
Дом журналиста: ул. Самарская,179 .............................. тел. 333-65-48
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ...................................... тел. 333-24-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ...................................... тел. 277-89-12
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131 .......... тел. 332-36-68

«Французская осень»

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

«КОШАЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (0+)
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА, ДО 29 ОКТЯБРЯ

«БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖЕНИХ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕРВ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СНОУДЕН» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«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», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«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», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «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», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «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»

19 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«В ЧЬЮ ЭПОХУ Я ЖИЛА» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

НИКОЛАЙ ЧИНДЯЙКИН (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
К ЮБИЛЕЮ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КОРОЛЕВСКИЕ АУДИЕНЦИИ» 

(фестиваль органной музыки) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

24 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«РУССКИЙ РЭГТАЙМ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, 
СОЛИСТКА ЮЛИЯ МАТОЧКИНА  

(меццо-сопрано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
LADIES` NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«АЛЬБОМ» (Семь способов 

соблазнения) (18+)
«САМАРТ», 18:00

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«АЛЬБОМ» (Семь способов 

соблазнения) (18+)
«САМАРТ», 18:00

«НАША КУХНЯ» (музыкальная 
фантазия в стиле ретро) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ 
ОПЕР» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ДЕЛО №0» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

24 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«КОЗА-ДЕРЕЗА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА ЩУКА» (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) 
(15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 

сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКУ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

Татьяна Гриднева

Подробности рассказали жур-
налистам директор Альянс Фран-
сез Самара Тибо Айун и президент 
этого центра Игорь Вершинин.

- Во Франции считается, что 
осень начинается 21 сентября, а 
заканчивается 21 декабря. Жите-
ли Самары ощутят ее веяние через 
обширную программу междуна-
родного фестиваля, - рассказал Ти-
бо Айун. Он добавил, что посколь-
ку мероприятие приурочено к Го-
ду культурного туризма Франция 
- Россия, то рассчитано на самую 
широкую публику. Все фильмы и 
встречи с деятелями культуры бу-
дут переводиться на русский язык. 

В 2015 году программа фестива-
ля вызвала большой интерес у са-
марской публики, которая с удо-
вольствием не только посещала 
концерты, спектакли, кинопоказы, 
но и приняла активное участие во 
встречах, дискуссиях с французски-
ми гостями. Особенно запомнил-
ся мастер-класс автора комиксов 
Эмиля Браво. В программе кино-
показа состоится премьера мульт- 
фильма, поставленного на основе 
его рисунков. 

В 2016 году в рамках фестива-
ля намечены концерты классиче-
ской и современной музыки, пока-
зы фильмов, лекции специалистов 
в области «искусства жизни». Осо-
бое внимание уделено выставкам о 
памятниках культурного наследия 
Франции. Итогом станет франко-
российская конференция «Сохра-
нение наследия и развитие горо-
дов». 

- Это мероприятие, надеюсь, вы-
зовет большой интерес самарских 
архитекторов и всех, кто хочет ви-
деть наш город не уступающим по 
комфорту европейским, - заметил 
Игорь Вершини. - К тому же, воз-
можно, их советы помогут в подго-
товке Самары к футбольному пер-
венству мира.  

Фестиваль проводится при под-
держке Посольства Франции в РФ и 
Французского института в России.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

13.00, 02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)

00.00 Специальный корреспондент (12+)

04.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.20 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 10.20, 12.30, 15.05, 19.10 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.00, 01.45 Все на матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»- «Ювентус» (12+)

12.35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия 

- Северная Америка. Трансляция 

из Канады (12+)

15.15 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

16.40 Хоккей. Кубок мира. Россия - 

Швеция. Трансляция из Канады 

(12+)

19.15 Спортивный интерес (12+)

20.15 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция

22.25 Все на хоккей! (12+)

22.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия - 

Европа. Прямая трансляция из 

Канады

02.45 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» (16+)

04.20 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)

06.20 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

07.20 Д/с «Этот день в истории спорта» 

(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 Мужское / Женское (16+)

14.20, 15.20, 16.20, 02.40 Время покажет 
(16+)

17.00, 01.30 Про любовь (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости
04.00 Кубок мира по хоккею 2016г. 

Сборная России - сборная 
Северной Америки. Прямой эфир

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, 12.30, 13.30, 14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 18.25 Т/с 

«СПЕЦНАЗ 2» (16+)

20.00, 02.25, 20.40, 03.05, 03.45, 04.20, 04.55, 

05.25, 05.55, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

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
16.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

00.20 Итоги дня
00.55 Поздняков (16+)

01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

03.30 Их нравы (0+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

05.00, 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, 20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 

23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00 Вести (12+)

05.30 Интервью (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 11.35, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 

00.35, 03.35, 01.30 Экономика (12+)

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт (12+)

06.40, 10.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

06.45, 08.45, 00.45 Мобильный репортер 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)

07.40 Агробизнес (12+)

08.40, 10.50, 03.50 Культура (12+)

09.45, 13.45 Вести недели

10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода (12+)

11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 01.40, 

02.40 Гость (12+)

12.25 Формула власти (12+)

15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 Реплика (12+)

18.20, 21.30 Факты (12+)

19.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

04.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

10.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Линия защиты (16+)

15.50 Д/ф «Закулисные войны в опере» 

(12+)

16.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

18.30 Город новостей

18.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Невидимый фронт (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

05.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)

06.30 10 самых... (16+)

08.00 Евроньюс (0+)

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

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО» (0+)

14.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова.  
Я - балерина» (0+)

14.55 Д/ф «Вологодские мотивы» (0+)

15.05 Те, с которыми я... (0+)

16.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(0+)

17.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать не 
надо, плакать нельзя» (0+)

18.25 К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича (0+)

19.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» (0+)

19.45, 02.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» (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, 02.40 Династия без грима (0+)

23.00 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля» (0+)

23.55 Тем временем (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Кинескоп (0+)

01.40 Дмитрий Шостакович. Камерная 
симфония до минор (0+)

03.30 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» (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 «Ну, погоди!» (0+)

11.15 М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.05 М/с «В мире малышей» (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+)

16.25 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+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 LBX - битвы маленьких гигантов 
(0+)

23.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)

23.50 М/с «Везуха!» (0+)

00.15 М/с «Новаторы» (0+)

01.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (0+)

03.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.50 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.10 Большая наука (12+)

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Калашников» (12+)

08.40, 14.40, 01.10 Основатели (12+)

08.55, 00.00 Вспомнить всё (12+)

09.25, 00.30 Кинодвижение (12+)

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с «ЗВЕЗДА 

ЭПОХИ» (12+)

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

23.00 Новости

12.05 Большая страна. Люди (12+)

12.20 Онколикбез (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)

14.15, 01.30 Гамбургский счет (12+)

15.45, 05.55 Большая страна. 

Гражданская сила (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

05.20 Д/ф «Закон притяжения и Улыбка 

Ангела» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРИЗНАНИЕ  Со слезами на глазах и благодарностью в сердце

Анна Прохорова

«Серебряный возраст - время 
достижений» - такое название да-
ли третьей «Ветеранской книге ре-
кордов» авторы этого проекта, ко-
торый с каждым годом становится 
для жителей Самары все более зна-
чимым и любимым. Автором очер-
ков о необыкновенных людях - ла-
уреатах акции - стал член Союза 
журналистов, лауреат премии Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России Михаил Мирошниченко.

Церемония чествования про-
шла в среду в уютном зале театра 
«Самарская площадь». С теплы-
ми словами приветствия к собрав-
шимся обратилась председатель 
оргкомитета, идейный вдохнови-
тель проекта, директор Самарско-
го Дворца ветеранов Ольга Бара-
нова.

- Идея создания «Ветеранской 
книги рекордов» родилась в 2012 
году. Это произошло не случай-
но. По роду своей деятельности 

Наградили героев
«Ветеранской книги рекордов»
В этом году лауреатами стали 37 уникальных жителей нашего города

мы - сотрудники Дворца ветеранов 
- ежедневно сталкиваемся с уни-
кальными людьми, которые и по-
сле выхода на заслуженный отдых 
продолжают жить интересно, на-

сыщенно, творчески, с пользой для 
общества. Наша «Ветеранская кни-
га рекордов» призвана рассказать 
жителям нашего города, области и 
всей страны об удивительных лю-

дях - славных самарцах.
В свой дебютный год книга, ко-

торая названа «Возраст - рекордам 
не помеха», рассказала про 27 чело-
век. Все они имеют уникальные до-

стижения в спорте, общественной 
жизни, благотворительной дея-
тельности, творчестве. Второй вы-
пуск, под названием «Растим па-
триотов», посвященный 70-летию 
Великой Победы, увидел свет в 2015 
году.

В этом году статус лауреата по-
лучили 37 претендентов. 

- Для многих из них каждый 
день - настоящий подвиг. Им при-
ходится преодолевать себя, свои 
недуги, идти вперед вопреки обсто-
ятельствам и дарить людям свет, 
добро и надежду, являясь приме-
ром для всех, - подчеркнула Ольга 
Баранова.

Названия номинаций проекта 
говорят сами за себя. 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

06.00, 05.15 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)

11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30, 04.45 6 кадров (16+)

01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

03.15 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50, 02.25 Давай разведемся! (16+)

11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)

12.50, 03.25 Д/с «Измены» (16+)

13.50, 04.25 Кризисный менеджер (16+)

14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 18.10 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 Д/с «Земля. В поисках создателя» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
15.40 Смотреть всем! (16+)
17.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Территория искусства (12+)
19.25 Цифры (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Секретные территории (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Мистика 

отношений (16+)

06.15 Городские легенды (12+)

08.00 С Божьей помощью+ (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 «Общая трапеза» (0+)
10.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)
12.00 Русские судьбы+ (0+)
12.30, 13.00, 03.45 Портреты (0+)
12.45 Святая русь (0+)
13.15 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
13.45, 01.45 Искусство звучащего слова 

(0+)
14.00 Д/ф «Псково-Печерский 

монастырь» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
16.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)
17.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 

слово Божье» (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Кино. Литература. Старинный 

костюм (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.30 Пешком по Москве (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Три дня лета» (0+)
00.00 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
00.30 Д/ф «Любовью и единением 

спасёмся» (0+)
01.00 Санкт-Петербург. Магия белых 

ночей (0+)
02.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
03.00 Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)
04.00 Национальное достояние+ (0+)
04.30 Пятьсот лет Успенскому собору 

Тихвинского монастыря (0+)
05.30 Россия и мир (0+)
06.30 Диалог (0+)
07.30 Монастырь Сергия Радонежского 

на горе Румия (0+)

07.05 Новости. Главное
07.50 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

09.35, 10.15, 11.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

14.20, 15.05, 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

19.25 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» (6+)

20.15 Теория заговора (12+)

21.00 Эксклюзивное интервью. Сеймур 
Херш (12+)

21.25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ» (16+)

22.35 Специальный репортаж (12+)

23.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

02.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» (12+)

05.25 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (6+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)

07.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

12.00 Танцы, 3 сезон (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Ваш балкон (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

23.15 Дом- 2. Город любви (16+)

00.15 Дом-2. После заката (16+)

01.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)

04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

05.05 Т/с «СТРЕЛА» 3» (16+)

05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)

17.20 Невидимки (12+)

18.15 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» (16+)

Профилактика до 10.00

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

 

«Золотой долгожитель», «Растим 
патриотов», «Инициатор полезного 
дела», «Мир моих увлечений», «Спор-
тивные достижения», «Я - за здоро-
вый образ жизни», «За гранью воз-
можного» - в этих сферах жизни про-
явили себя люди, чьи судьбы, без пре-
увеличения, стали настоящими ле-
гендами.

А как еще назвать, например, Зи-
новия Марковича Разника, кото-
рый в свои 96 лет не только приехал 
на праздник и поднялся на сцену с 
ответным словом, но и продолжа-
ет вести общественную работу? Не-
простым, интересным и плодотвор-
ным стал его жизненный путь: вой-
на, служба в армии до 1961 года, за-
тем мирная жизнь, долгожданный 
диплом об окончании историческо-
го факультета Куйбышевского педа-
гогического института, работа в об-
ластном краеведческом музее, созда-
ние своего детища - народного музея 
профессионально-технического об-
разования области. «И сегодня Зи-
новий Маркович остается надежным 
помощником нынешнего директора 

музея - своей воспитанницы Раисы 
Захаровны Гранитовой. Он участву-
ет в подготовке конференций, кон-
курсов. Как и прежде, ведет экскур-
сии для юных следопытов, гостей го-
рода», - сказано о нем в «Ветеранской 
книге рекордов». Поистине «Золотой 
долгожитель»!

А разве можно остаться равно-
душным и не преклониться перед 
силой воли и стойкостью Надежды 
Федосеевой - лауреата в номинации 
«За гранью возможного»? Сегодня 
она входит в состав паралимпийской 
сборной команды России по стрель-
бе. Мастер спорта международно-
го класса, абсолютный чемпион Рос-
сии среди инвалидов с заболевани-
ем опорно-двигательного аппара-
та, многократный призер междуна-
родных турниров различного уров-
ня. Но какой ценой дались ей все эти 
звания и регалии! Несчастья посыпа-
лись на голову маленькой Надюши с 
раннего детства. Сначала страшная 
болезнь и паралич ног, потом потеря 
родителей. Девочка осталась на попе-
чении сестры, которой очень благо-

дарна за заботу и участие. Но мирить-
ся с бедой Надежда не хотела. Мно-
гочисленные операции, после каж-
дой из которых следовала длительная 
реабилитация. Училась в специали-
зированном интернате, где педагоги 
приобщили ее к спорту. В 34 года на-
чала заниматься стрельбой, это заня-
тие в итоге и стало ее судьбой. Сегод-
ня она является инструктором «Шко-
лы высшего спортивного мастер-
ства» и продолжает выступать сама. 

Летом этого года в очередной раз ста-
ла серебряным призером чемпиона-
та России.

Вот такими историями и напол-
нена «Ветеранская книга рекордов» 
- лучшее лекарство от хандры и сти-
мул к развитию, самосовершенство-
ванию, личностному росту, а иногда - 
просто к жизни. 

Слова благодарности и призна-
ния ветеранам, собравшимся в зале, 
произнесли заместитель руководи-

теля городского департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки Марина Вишнякова, пред-
седатель городского Совета ветера-
нов Владимир Пронин, другие го-
сти праздника. Почетный гражданин 
Самарской области, лауреат первой 
книги рекордов Владимир Ощепков 
не только поздравил участников це-
ремонии, но и рассказал о том, как на 
гастролях хора, которым он руково-
дит, зрители просят исполнить знаме-
нитую «Самару-городок» и передают 
горячие приветы жителям нашего го-
рода. Такое случается и в поездках по 
России, и в зарубежных турах.

В ходе церемонии о каждом из ла-
уреатов было сказано немало теплых 
слов. Их деятельность, неравноду-
шие, активная жизненная позиция 
и реальные дела, которые они совер-
шают каждый день, преодолевая се-
бя, обстоятельства и различные пре-
пятствия, достойны самого глубоко-
го уважения. Судьбы этих людей - ис-
тинные примеры патриотизма, вер-
ности слову и долгу, о них необходимо 
рассказывать молодому поколению. 

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 «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 Д/с «Самарская губерния. 

Страницы истории» (12+) 
08.45, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
08.50, 06.45 «Мультимир» (6+)
09.20 М/с «Котики, вперед!» (6+)
09.25 М/с «Пузыри» (6+)
09.35 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.45, 18.05 «История государства 

Российского» (12+)
10.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
15.05 Д/с «Мировые войны XX века. 

Телевидение третьего рейха» (16+)
16.05, 17.10 Т/с  «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 
18.35 «Свое дело» (12+) 
18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Общественное мнение» (12+)
19.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»  (16+)
22.00 «Школа здоровья» (12+) 
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25  Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
23.25  Д\ф «Беременны вместе» (16+)
00.35 Х/ф «ИМЯ» (16+) 
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»   (16+)
05.00  Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Город, история, 
события (12+)  

06.20, 07.20, 08.20 Мастер спорта (12+) 
06.30, 07.30, 08.30, 09.20 Специальный 

репортаж (12+)  
06.35, 07.35, 08.35 Мультфильмы (6+)
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
11.00 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+) 
12.30 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)
13.00 Информационная программа 

«События»  
13.10 Информационная программа 

«События. Итоги недели» 
13.35 Город, история, события (12+)
13.50 Мастер спорта (12+) 
14.00 Информационная программа 

«События» 
14.10 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+) 
15.00 Информационная программа 

«События»  
15.10 Мультфильмы (6+) 
15.35 Д/ц «Моя правда» (12+) 
16.15 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+) 
17.00 Информационная программа 

«События»  
17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+) 
18.50 Сыскное дело (16+) 
19.00, 20.00, 21.00 Информационная 

программа «События» 
19.35 Право на маму (12+)  
19.50 Сыскное дело (16+) 
20.30 Город, история, события (12+) 
20.50 Сыскное дело (16+) 
21.30 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+) 
00.00 Информационная программа 

«События» 
00.30 Х/с «ГРАЧ» (16+)  
01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+) 
02.05 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+) 
04.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

13.00, 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 10.20, 11.30, 14.05, 16.00, 19.05 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

11.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия - 
Европа. Трансляция из Канады 
(12+)

14.10 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

16.35 Хоккей. Кубок мира. Россия - 
Северная Америка. Трансляция 
из Канады (12+)

19.15 Континентальный вечер (12+)

19.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.25, 03.15 Все на хоккей! (12+)

22.55 Хоккей. Кубок мира. Финляндия 
- Швеция. Прямая трансляция из 
Канады

02.45 Великие моменты в спорте (12+)

03.50 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
США. Прямая трансляция из 
Канады

06.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из Колумбии (12+)

06.10 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, 15.20, 16.20, 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

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

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

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

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 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

02.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)

04.50, 05.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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
16.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

00.20 Итоги дня
00.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.45 Место встречи (16+)

03.15 Квартирный вопрос (0+)

04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 

22.00, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 08.35, 09.20, 

10.25, 11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 

16.25, 17.30, 18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 

03.30 Экономика (12+)

05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.40, 

02.40, 03.40, 04.30 Гость (12+)

05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 23.35, 00.40 

Реплика (12+)

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 Спорт (12+)

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты (12+)

06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net (12+)

06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)

08.40, 11.40, 04.50 Культура (12+)

08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобильный 

репортер (12+)

09.40 Технологии жилья (12+)

10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода (12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.45, 01.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

11.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (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 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

18.30 Город новостей

18.45, 05.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Дикие деньги. Потрошители 

звезд (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30 Д/ф «Гончарный круг» (0+)

13.45, 21.45 Правила жизни (0+)

14.10 Эрмитаж (0+)

14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)

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

16.50 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля» (0+)

17.45 Кинескоп (0+)

18.25 Концерт «Виртуозы Москвы» (0+)

19.30 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда» (0+)

19.45, 02.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

22.10, 02.55 Династия без грима (0+)

23.00 Д/ф «Великая тайна математики» 
(0+)

23.55 Кто мы? (0+)

00.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь» (0+)

03.40 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» (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 «Ну, погоди!» (0+)

11.15 М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.05 М/с «В мире малышей» (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+)

16.25 М/с «Приключения Дино» (0+)

17.05 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+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 LBX - битвы маленьких гигантов 
(0+)

23.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)

23.50 М/с «Везуха!» (0+)

00.15 М/с «Новаторы» (0+)

01.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (0+)

03.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.50 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.10 Большая наука (12+)

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Граница. Россия, 

которая есть» (12+)

08.40, 14.40, 01.10 Основатели (12+)

08.55, 00.00 Д/ф «Легенды Крыма. Город 

Героев» (12+)

09.25, 00.30 Кинодвижение (12+)

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с «ЗВЕЗДА 

ЭПОХИ» (12+)

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

23.00 Новости

12.05 Д/ф «Закон притяжения и Улыбка 

Ангела» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)

14.15, 01.30 Гамбургский счет (12+)

15.45, 06.00 Большая страна. Люди (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

05.20 Д/ф «Откровение цвета» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕАНОНС   «Самарская» - о Самаре
ДУМА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 15 сентября 2016 г. №30

О назначении даты и утвержде-
нии проекта повестки шестнадца-
того заседания Думы городского 
округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопро-
сы «О назначении даты шестнадца-
того заседания Думы городского 
округа Самара шестого созыва» и 
«Об утверждении проекта повестки 
шестнадцатого заседания Думы го-
родского округа Самара шестого со-
зыва», Совет Думы городского округа 
Самара

Р Е Ш И Л:

1. Шестнадцатое заседание Думы 
городского округа Самара шестого 
созыва назначить на 20 сентября 2016 
года на 12-00 часов по адресу: г. Сама-
ра, ул. Куйбышева, 124. 

2. Утвердить проект повестки шест-
надцатого заседания Думы город-
ского округа Самара шестого созыва 
(прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить про-
ведение шестнадцатого заседания 
Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать на-
стоящее Решение.

5. Контроль за исполнением насто-

ящего Решения возложить на аппарат 
Думы городского округа Самара.

Заместитель председателя
 Думы И.В. Рязанов

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 сентября 2016 г. № 30

Проект

ПОВЕСТКА
шестнадцатого заседания Думы 

городского округа Самара 
шестого созыва

  
20 сентября 2016 года         12-00 час.

1. Об исполнении бюджета город-
ского округа Самара Самарской обла-
сти за 1 полугодие 2016 года.

2. О внесении изменений в Реше-
ние Думы городского округа Сама-
ра от 27 августа 2015 года № 609 «О 
бюджете городского округа Самара 
Самарской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов».

3. О внесении изменений в Положе-
ние «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе городского округа 
Самара», утвержденное Решением 
Думы городского округа Самара от 27 
декабря 2007 года № 516.

4. О награждении Почетной грамо-
той Думы городского округа Самара.

Оксана Воронина

В пресс-центре «Самарской га-
зеты» продолжается цикл откры-
тых лекций, посвященный истории 
нашего города. В ближайший втор-
ник, 20 сентября, краевед Александр 
Житков расскажет о том, как разви-
валась транспортная система губерн-
ской столицы. В ходе лекции участни-
ки узнают, кто такие «ваньки», «лиха-
чи» и «ломовики», когда с самарских 
улиц исчезли ямщики и чем пролетка 
отличается от коляски и кареты. Слу-
шателям расскажут, как долго самар-
цы ждали трамвай и почему он в ито-
ге «съел» конку. Зачем в Самаре нуж-
но было строить метро и благодаря 
какой стране в городе появились пер-
вые автобусы? Как связаны между со-
бой Великая Отечественная война и 
самарский троллейбус? Когда на Вол-
ге начали курсировать дачные парохо-
ды? Считать ли электричку городским 

транспортом и суждено ли было вер-
толету стать привычным средством 
передвижения? Как с годами эволю-
ционировало такси и когда появились 
основные парадные ворота Самары: 
вокзалы и аэропорты? Ответы на эти 
и другие вопросы получат участники 
лектория. 

Напомним, что предстоящая лек-
ция станет уже пятой в цикле по-
добных мероприятий, проведенных 
в рамках проекта «Самарской газе-
ты». На первой лекции историк Глеб 
Алексушин рассказал слушателям о 
том, как развивалась самарская про-
мышленность. На второй - Александр 
Житков показал собравшимся, как с 
годами менялись городская застрой-
ки и ландшафт. Третий лекция - Сер-
гея Голубкова - была посвящена го-
родскому тексту и культурному ко-
ду Самары, а участникам четвертой 
профессор Эдуард Дубман рассказал 
о роли князя Засекина в появлении и 
развитии нашего города. За время сво-

его существования лекторий уже при-
обрел постоянных слушателей. Среди 
них, например, школьница Екатери-
на Лашманова. Старшеклассница ак-
тивно интересуется историей родно-
го края и планирует стать экскурсо-
водом.

- Я увлекаюсь краеведением и счи-
таю, что если я родилась в Самаре, то 
должна знать ее историю. Все лекции 
были мне интересны, но наиболее за-
поминающимся оказался рассказ 
Александра Житкова о строитель-
стве самарской крепости, - поделилась 
мнением девушка. 

Лекция «От телеги до метро: как в 
Самаре развивался городской транс-
порт» состоится 20 сентября, начало в 
19.00. Вход свободный.

В связи ограниченным количе-
ством мест предварительная за-
пись обязательна. Забронировать ме-
сто можно по телефонам: 979-75-83 и 
89277070033 или электронной почте 
press-center@sgpress.ru.

По Самаре с ветерком: от телеги до метро
Участников краеведческого лектория познакомят с историей городского транспорта
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ТВ программаВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

06.00, 05.00 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50, 02.25 Давай разведемся! (16+)

11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)

12.50, 03.25 Д/с «Измены» (16+)

13.50, 04.25 Кризисный менеджер (16+)

14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

06.00 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
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 Д/с «Обратная сторона Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 02.00 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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 На крючке (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

06.45 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 Святая Русь (0+)
09.15, 06.45 Портреты (0+)
09.30 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
10.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
10.45, 04.45 Искусство звучащего слова (0+)
11.00 Д/ф «Псково-Печерский 

монастырь» (0+)
12.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
12.30 Подписные и датированные 

памятники церковного искусства (0+)
13.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
13.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
14.00 Д/ф «Неодиночество. Услышать 

слово Божье» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние+ (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Диалог (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Нет предела милосердию» (0+)
22.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
22.30 Церковь и мир+ (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30 Пешком по Москве (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Три дня лета» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Раскинулось море широко, 

или Время собирать камни» (0+)
03.15 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
04.00 Санкт-Петербург. Магия белых 

ночей (0+)
05.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
06.00 Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)
07.00 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
07.30 Д/ф «Любовью и единением 

спасёмся» (0+)
07.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

08.25, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Фетисов (12+)

14.20, 15.05, 16.40 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

(16+)

19.25 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)

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 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

03.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(12+)

05.40 Д/с «Города-герои» (12+)

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

(16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Криминальные родственники (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.05 Звезды и мистика (16+)
14.30 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Позитивные новости (12+)
19.15 Газовый вектор (12+)
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

(16+)
23.00 Дом- 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+)
03.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.30 Т/с «СТРЕЛА» 3» (16+)
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00 
Информационная программа 
«События» 

06.35, 07.35, 08.35 Право на маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)
09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+) 
10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10 Мультфильмы (6+) 
10.30 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11.00 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+) 
12.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13.10 Право на маму (12+) 
13.20 Город, история, события (12+)
13.35 Мастер спорта (12+)
13.50 Сыскное дело (16+)
14.10 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 Информационная программа 

«События»
15.10 Мультфильмы (6+)
15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)
16.15 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17.00 Информационная программа 

«События»
17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.00, 20.00, 21.00 Информационная 

программа «События»
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+) 
21.30 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
00.00 Информационная программа 

«События» 
00.30 Х/с «ГРАЧ» (16+)  
01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+) 
02.05 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+) 
04.35 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

10.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

17.20 Невидимки (12+)

18.15, 04.10 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

21.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ - 2» (16+)

23.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» (16+)

03.15 Д/с «Другой мир» (12+)

03.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

05.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ДАТЫ  

Татьяна Гриднева

На площади Славы АО «РКЦ «Про-
гресс» в минувший четверг состоял-
ся торжественный митинг, посвящен-
ный 75-летию перевода ведущего ракет-
но-космического центра страны (в 1941 
году - авиационного завода №1) в город 
Куйбышев.

Собралось более двух тысяч нынеш-
них сотрудников и ветеранов. В рамках 
митинга состоялась торжественная це-
ремония передачи АО «РКЦ «Прогресс» 
флага Самары с наградной лентой «Город 
трудовой и боевой славы». Это почетное 
звание было присвоено губернской сто-
лице 11 сентября, в день 430-летия.

Новые памятные символы генераль-
ному директору РКЦ Александру Ки-
рилину вручил губернатор Николай 
Меркушкин.

В своем поздравлении глава региона 

подчеркнул, что АО «РКЦ «Прогресс» 
сегодня - флагман региональной про-
мышленности:

- Мы на вас равняемся, приводим ва-
шу работу в пример. Вы вписываете но-
вые страницы в историю Самарского 
края, в историю космонавтики.

Николай Меркушкин отметил, что 
региональные власти со своей стороны 
делают все, чтобы РКЦ «Прогресс» раз-
вивался, готовились профессиональные 
кадры.

- Сейчас мы активно поддержива-
ем Самарский университет, выстраи-
ваем работу с талантливой молодежью. 
Нам важно, чтобы в Самаре готовились 
специалисты самого высокого уровня, - 
подчеркнул руководитель области.

Затем губернатор вручил награды 
федерального и областного уровней за-
служенным работникам «Прогресса». А 
предприятие получило почетный знак 
«Куйбышев - запасная столица».

«Прогресс» - 
флагман отрасли

ПГУТИ 
- 60 лет!

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, 19.20 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+) 

07.25, 14.25, 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, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.10 «Мир увлечений» (12+)
08.25 «Место встречи» (12+)
08.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
08.45, 05.25 «Мультимир» (6+)
09.20 М/с «Котики, вперед!» (6+)
09.25 М/с «Пузыри» (6+)
09.35, 05.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.45, 04.30 «История государства 

Российского» (12+)
10.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 

АВАНТЮРАМ» (12+)
12.05, 03.00 Д/ф «В мире «звезд». Дети 

своих родителей» (16+) 
13.05 Т/с «МОЙ» (16+)
15.05, 00.25 Д/с «Тайны века»    (16+)
16.05, 17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»  (16+) 
18.10 «Дорожный контроль» (12+) 
18.25 «Открытый урок» (12+)
18.40 «Территория Тольятти» (12+) 
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38»  (16+)
22.00 «Рыбацкое счастье» (12+)
22.15 «Сеть» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+) 
22.25, 05.55Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
23.25 Д/ф «Остров везения» (16+)
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»  (16+)
04.00 Д/ф «Беременны вместе» (16+)

Глеб Мартов

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и ин-
форматики вчера отметил 60-летие. 
Учрежденный в 1956 году, Куйбышев-
ский электротехнический институт 
связи прошел большой путь, подгото-
вив свыше 40 тысяч высококвалифи-
цированных специалистов.

Сегодня это крупнейший учебно-
научный центр Поволжско-Уральско-
го региона, осуществляющий подго-
товку кадров в области телекоммуни-
каций, информационной безопасно-
сти, радиотехники, управления и эко-
номики. В составе вуза - филиалы в 
Оренбурге и Казани, а также самар-
ский колледж связи.

Поздравили коллектив со значимой 
датой губернатор Николай Меркуш-
кин, вице-губернатор Дмитрий Ов-

чинников, руководитель федерально-
го агентства связи Олег Духовницкий.

Речь шла и о значительном вкладе 
связистов, в том числе и Куйбышева, 
в Победу в Великой Отечественной, в 
послевоенное восстановление страны. 
В знак памяти вуз получил флаг Сама-
ры с лентой «Город трудовой и боевой 
славы». Группе преподавателей вручи-
ли награды.

По словам Олега Духовницкого, 
университет сохраняет позиции лиде-
ра российской высшей школы в обла-
сти подготовки специалистов для от-
расли.

Николай Меркушкин напомнил, 

что в скором времени начнется строи-
тельство исследовательского «Гагарин-
центра». И подчеркнул, что Самарская 
область рассчитывает в том числе и на 
студентов ПГУТИ:

- Нам необходимы грамотные спе-
циалисты в области информационных 
технологий, телекоммуникаций, ради-
отехники, электроники, чтобы самые 
сложные задачи, связанные с автома-
тикой, управлением в аэрокосмиче-
ской отрасли, мы могли решать свои-
ми силами.

Губернатор заверил, что ПГУТИ 
всегда может рассчитывать на под-
держку властей Самарской области.
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ТВ программа СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

Профилактика до 15.00

15.00, 18.00, 21.00 Вести

15.35, 18.25, 21.45 Местное время. Вести-

Самара

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

07.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из Колумбии (12+)

08.30, 08.55, 15.00, 18.00 Новости
08.35 Зарядка ГТО (0+)

09.00, 15.25, 20.35, 01.45 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.20 Хоккей. Кубок мира. Финляндия 
- Швеция. Трансляция из Канады 
(12+)

12.50 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «СКА-Хабаровск» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

15.05 Специальный репортаж «Ростов» 
(12+)

15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Енисей» (Красноярск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

18.05 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
США. Трансляция из Канады

20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химки» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.55 Хоккей. Кубок мира. Северная 
Америка - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады

02.30 Д/ф «Ее игра» (16+)

03.55 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
Европа. Прямая трансляция из 
Канады

06.45 Д/с «1+1» (16+)

Профилактика до 15.00

15.00, 16.00, 04.00 Новости

15.20, 16.20, 03.35, 04.05 Время покажет (16+)

17.00, 01.45 Про любовь (16+)

18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.40 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Ночные новости

04.30 Модный приговор (12+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

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, 04.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(16+)

14.30, 02.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

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 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

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
16.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

00.20 Итоги дня
00.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.45 Место встречи (16+)

03.15 Дачный ответ (0+)

04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

05.00, 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, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 

23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00 Вести (12+)

05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 08.40, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 

16.30, 18.30, 22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 

04.30 Экономика (12+)

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.15, 

18.35, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 Гость 

(12+)

05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 00.40 

Реплика (12+)

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 Спорт (12+)

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 Факты (12+)

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобильный 

репортер (12+)

06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 (12+)

08.45, 04.50 Культура (12+)

10.30, 16.35, 21.25 Погода (12+)

17.05 Сенат (12+)

19.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

11.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик...» 

(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. Потрошители 

звезд (16+)

16.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

18.30 Город новостей

18.45, 05.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

03.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.45, 21.45 Правила жизни (0+)

14.10 Пешком... (0+)

14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)

16.10 Искусственный отбор (0+)

16.50 Д/ф «Великая тайна математики» 

(0+)

17.45 Д/ф «Виктор Боков. То падаешь, то 

летишь» (0+)

18.25 К 110-летию со дня рождения 

Дмитрия Шостаковича (0+)

19.45, 02.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.10, 02.55 Династия без грима (0+)

23.00 Д/с «Секреты Луны» (0+)

23.55 Острова (0+)

00.55 Худсовет (0+)

03.50 Д/ф «Камиль Коро» (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 «Про девочку Машу» (0+)

11.15 М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.05 М/с «В мире малышей» (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+)

16.25 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+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 LBX - битвы маленьких гигантов 
(0+)

23.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)

23.50 М/с «Везуха!» (0+)

00.15 М/с «Новаторы» (0+)

01.20 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (0+)

03.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.50 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.10 Большая наука (12+)

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Общество (12+)

08.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Заповедные тайны 

Жигулей» (12+)

08.40, 14.40, 01.10 Основатели (12+)

08.55, 00.00 Д/ф «Юрий Лужков. Огни и 

тени большого города» (12+)

09.25, 00.30 Кинодвижение (12+)

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с «САВВА» (12+)

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

23.00 Новости

12.05 Д/ф «Откровение цвета» (12+)

14.15, 01.30 Гамбургский счет (12+)

15.45 Специальный репортаж (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

05.20 Интуиция (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ГОД КИНО   В областной столице состоится кинофорум «Соль земли»

Игорь Озеров

C 19 по 23 сентября в Сама-
ре состоится IX Открытый Все-
российский фестиваль докумен-
тальных фильмов «Соль земли», 
организованный при поддерж-
ке Министерства культуры РФ, 
регионального правительства, 
администрации Самары и клу-

ба почетных граждан Самарской 
области. Кинофорум станет ме-
стом встречи кинодокументали-
стов из самых удаленных уголков 
России, стран ближнего и дальне-
го зарубежья. В конкурсной про-
грамме - 47 документальных кар-
тин, в том числе из Сербии, Испа-
нии, Белоруссии, Кыргызстана. 

Каждую из лент оценит авто-
ритетное жюри, которое в этом 

году представляют режиссеры-
документалисты Ирина Волох, 
Александр Тяпов, Божидар Зе-
чевич (Белград), а также про-
фессор Всероссийского государ-
ственного института кинемато-
графии Галина Прожико и про-
фессор Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та кино и телевидения Николай 
Волков.

По словам организаторов, 
цель фестиваля - рассказать о 
людях, образ жизни которых яв-
ляется достойным примером для 
подрастающего поколения, и 
поддержать кинодокументали-
стов, чьи фильмы наполнены лю-
бовью к людям, нашей стране и 
сохранению неповторимой рус-
ской культуры. Фильмы, пред-
ставленные на фестивале, пока-

Портрет 
нашего 
времени
Фестиваль документального кино 
пройдет уже в девятый раз

зывают настоящую, не 
виртуальную Россию, 
которой всегда было 
трудно, но которая ни-
когда не изменяла сво-
ему высокому предна-
значению.

По традиции основной пло-
щадкой фестиваля станет ЦРК 
«Художественный». Там прой-
дут не только кинопоказы, но и 
творческие встречи с людьми ис-
кусства.

Церемония открытия фести-
валя «Соль земли» состоится 19 
сентября, начало в 18.00. В тот же 
день пройдет творческий вечер 
актера театра и кино Сергея Ма-
ховикова. 21 сентября состоится 
творческий вечер кинорежиссе-
ра, сценариста Сергея Урсуляка, 
начало в 19.00.

На все мероприятия фестива-
ля вход по пригласительным би-
летам, которые можно получить 
бесплатно в кассе ЦРК «Худо-
жественный». Тел. для справок: 
340-04-90.  (6+.)
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ТВ программаСРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

06.00, 05.00 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50, 02.30 Давай разведемся! (16+)

11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)

12.50, 03.30 Д/с «Измены» (16+)

13.50, 04.30 Кризисный менеджер (16+)

14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Мужская территория (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

Профилактика оборудования
17.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.25 Цифры (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с «АНГАР 

13» (12+)

06.45 Городские легенды (12+)

08.00, 22.30 Д/ф «Рождество 
Богородицы» (0+)

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

09.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
09.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)
10.00 Подписные и датированные 

памятники церковного искусства 
(0+)

10.30 Д/ф «Неодиночество. Услышать 
слово Божье» (0+)

11.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
12.00 Национальное достояние+ (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Диалог (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
16.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
18.00 Санкт-Петербург. Магия белых 

ночей (0+)
18.45 Искусство звучащего слова (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С Божьей помощью+ (0+)
00.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
00.30 Церковь и мир+ (0+)
01.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
02.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.30 Пешком по Москве (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Три дня лета» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 Д/ф «Раскинулось море широко, 

или Время собирать камни» (0+)
07.15 Д/ф «Отражения во времени» (0+)07.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

08.25, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Особая статья (12+)

14.15 Научный детектив (12+)

14.35, 22.35 Специальный репортаж (12+)

15.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)

19.25 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)

20.15 Последний день (12+)

21.00 Процесс (12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (12+)

02.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)

04.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (12+)

07.00 Позитивные новости (12+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Дачные сезоны (6+)

08.20 Многодетные (16+)

Профилактика оборудования
15.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

(16+)

16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 2» (16+)

22.40 Однажды в России. Лучшее (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)

04.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

05.25 Т/с «СТРЕЛА» 3» (16+)

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Информационная программа 
«События» 

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+) 
09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+) 
10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10 Мультфильмы (6+) 
10.30 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+) 
12.30 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)

13.10 Мастер спорта (12+) 
13.20 Точка.RU (12+)  
13.35 Просто о вере (12+) 
14.10 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+) 
15.10 Мультфильмы (6+) 
15.35 Д/ц «Моя правда» (12+) 
16.15 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+) 
17.00 Информационная программа 

«События»  
17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город С» (12+) 
18.45 Мастер спорта (12+)

19.00, 20.00, 21.00 Информационная 
программа «События»

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

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

22.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

00.00 Информационная программа 
«События»

00.30 Х/с «ГРАЧ» (16+)

01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

02.05 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

04.25 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)

11.45 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

15.05, 20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ - 2» (16+)

17.20 Невидимки (12+)

18.15, 04.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» (16+)

03.10 Д/с «Другой мир» (12+)

03.40 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

05.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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. 19.20 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

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

07.30 «Территория Тольятти» (12+)
07.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.05 «Дорожный контроль» (12+)
08.20, 11.50, 15.55, 18.10 «Доска 

объявлений» (12+)
08.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
08.55 М/с «Котики, вперед!» (6+)
09.00 М/с «Пузыри» (6+)
09.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.20, 05.00 «История государства 

Российского» (12+)
09.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)
12.05 Д/с «В мире чудес. Живые камни» (16+)
13.05 Т/с «МОЙ» (16+)
14.25 «Территория Тольятти» (12+)
14.45 «Открытый урок» (12+)
15.05 Д/с Кремль-9»  (16+)
16.05, 17.10, 01.10 Т\с «МАША В ЗАКОНЕ»  

(16+) 
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
23.25 Д/ф «Белые вдовы» (16+)
23.55 «Доска объявлений» (12+)
00.25 Д/с «Кремль-9»    (16+) 
03.50 Д/с «В мире чудес. Живые камни» (16+)
04.35 Д/ф «Остров везения» (16+)
05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
05.25 «Мультимир» (6+)
05.55 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

0+
С СОТОВОГО 
ТЕЛЕФОНА

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

• НЕИСПРАВНЫЕ РОЗЕТКИ
И ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ; 
• ОКУРКИ, БРОШЕННЫЕ РЯДОМ 
С БУМАГОЙ И ДРУГИМИ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ
МАТЕРИАЛАМИ. 

ТОПЛИВОМ ДЛЯ ОГНЯ СТАНОВЯТСЯ: 
• ШТОРЫ, ЗАНАВЕСКИ, ОДЕЖДА; 
• МЕБЕЛЬ И ПЛАСТИКОВАЯ ОБЛИЦОВКА; 
• КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ДЕРЕВЯННЫЕ И ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ; 
• ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

МАСШТАБЫ БЕДЫ БУДУТ РАСТИ, ЕСЛИ:
•  НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫЗВАНЫ ПОЖАРНЫЕ;
•  ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕИСПРАВНА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ; 
•  В ПОМЕЩЕНИИ НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ;
•  НЕВОЗМОЖНО ЭКСТРЕННО ОТКРЫТЬ ОКНА; 
• ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ ЗАХЛАМЛЕН ЗАПАСНОЙ ВЫХОД. 

ВАША БЕСПЕЧНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ ПОЖАРУ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
(По информации, предоставленной управлением гражданской защиты администрации г.о. Самара)

ИСТОЧНИКОМ ОГНЯ МОГУТ СТАТЬ: ВЫЗОВ 
ПОЖАРНЫХ

01
112

ПО ГОРОДСКОМУ 
ТЕЛЕФОНУ
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

13.00, 01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)

00.00 Поединок (12+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 10.20, 13.30, 16.00, 19.05, 21.00 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.05, 20.00, 01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.30 Д/с «Безграничные возможности» 

(12+)

11.00 Хоккей. Кубок мира. Северная 

Америка - Швеция. Трансляция из 

Канады (12+)

13.40 Правила боя (16+)

14.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

16.35 Хоккей. Кубок мира. Канада - 

Европа. Трансляция из Канады 

(12+)

19.10 Десятка! (16+)

19.30 Спорт за гранью (16+)

20.30 Культ тура (16+)

21.05 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

22.30 Все на хоккей!

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Россия - США (12+)

01.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

03.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США. 

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, 15.20, 16.20, 03.25, 04.05 Время 

покажет (16+)

17.00, 01.25 Про любовь (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

23.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 

 Сборная России - сборная 

Финляндии. Прямой эфир

01.10 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, 05.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)

14.10, 02.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

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 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

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
16.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

00.20 Итоги дня
00.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.45 Место встречи (16+)

03.15 Главная дорога (16+)

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

05.00, 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, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 

23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00 Вести (12+)

05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 08.40, 09.20, 

10.25, 10.45, 11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 

01.30, 03.30, 03.50, 04.30 Экономика 

(12+)

05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.35, 19.40, 

03.35, 04.40 Гость (12+)

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 Спорт (12+)

06.30, 13.40, 18.15 Факты (12+)

06.45, 11.45, 00.45 Мобильный репортер 

(12+)

06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24 (12+)

07.25, 08.25 Бизнес-вектор (12+)

07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 00.40 

Реплика (12+)

08.50, 11.40, 04.50 Культура (12+)

09.40, 02.40 Энергетика (12+)

10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода (12+)

17.40 Стратегия (12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.30 Репортаж (12+)

22.45, 01.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

11.40 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

18.30 Город новостей

18.50, 05.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

03.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30 Д/ф «Палех» (0+)

13.45, 21.45 Правила жизни (0+)

14.10 Россия, любовь моя! (0+)

14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)

15.40 Д/ф «Запретный город в Пекине» 

(0+)

16.10 Абсолютный слух (0+)

16.50, 23.00 Д/с «Секреты Луны» (0+)

17.45 Больше, чем любовь (0+)

18.25 Концерт «Новая Россия» (0+)

19.15 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона» (0+)

19.45, 02.15 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.10, 02.55 Династия без грима (0+)

23.55 Культурная революция (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. 

Миссионерская архитектура» (0+)

03.50 Д/ф «О’Генри» (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 «Песенка мышонка», 
«Тигрёнок на подсолнухе», 
«Чучело-мяучело» (0+)

11.15 М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.05 М/с «В мире малышей» (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+)

16.25 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+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 LBX - битвы маленьких гигантов 
(0+)

23.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)

23.50 М/с «Везуха!» (0+)

00.15 М/с «Новаторы» (0+)

01.20 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (0+)

03.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.50 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.10 Большая наука (12+)

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна. Люди 

(12+)

08.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Последний бал» 

(12+)

08.40, 14.40, 01.10 Основатели (12+)

08.55, 14.15, 00.00, 01.30 Гамбургский счет 

(12+)

09.25, 00.30 Кинодвижение (12+)

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Т/с «САВВА» (12+)

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

23.00 Новости

12.05 Интуиция (12+)

15.45 Специальный репортаж (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

05.20 Д/ф «Тело государственной 

важности. Регина Збарская» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой 

Т.Л., 443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 
70, литер 2, офис 312, тел.: 8 (846)221-71-70, 
е-mail: dgrankina@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №63-10-68, в отношении 
земельного участка под садоводство, по 
адресу: г. Самара, Красноглинский р-он, СДТ 
«Железнодорожник», массив 27, д.46 пло-
щадью 637 кв.м выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Леонидова Наталья Анатольевна, проживаю-
щая по адресу: г. Самара, пр. Металлургов, д. 
69, кв. 63, контактный телефон 89272046442.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы  
состоится по адресу: г. Самара, ул. Револю-
ционная, д. 70, литер 2, офис 312, 19 октября 
2016 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, 
офис 312.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 сентября по 17 октября 
2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Революцион-
ная, д. 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Самара, Крас-
ноглинский р-он, СДТ «Железнодорожник», 
массив 27, уч.45.

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., 443080, г. Самара, 
ул. Революционная, д. 70, литер 2, офис 312, тел.: 8 (846)221-71-70, е-mail: 
dgrankina@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-10-68, в отноше-
нии земельного участка под садоводство, по адресу: г. Самара, Красно-
глинский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 23, д.20 площадью 682 
кв.м выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Николай Алексан-
дрович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, д. 9, кв. 
28, контактный телефон 89272074840.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы  состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, 
литер 2, офис 312, 19 октября 2016 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 сентября по 17 октября 2016 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Революционная, д. 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский р-он, 
СДТ «Железнодорожник», массив 27, уч.19.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а акже документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Уточнение 
В связи с возникновением технической 

ошибки в «Самарской газете» №102 (5677) от 
18 августа 2016 г. в разделе «Официальное 
опубликование»: на странице 15 читать: «При-
ложение № 1 к Распоряжению Департамента 
градостроительства городского округа Сама-
ра» от 16.08.2016 г. №901; на странице 17 читать: 
«Приложение №1 к Распоряжению Департа-
мента градостроительства городского округа 
Самара» от 16.08.2016 г. №902; на странице 17 
вместо «S=6,7 га» читать «S=13,2 га».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

06.00, 05.00 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55, 02.30 Давай разведемся! (16+)

11.55 Д/с «Женский детектив» (16+)

12.55, 03.30 Д/с «Измены» (16+)

13.55, 04.30 Кризисный менеджер (16+)

14.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара 

(16+)
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, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
17.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Внимательно! (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.20 Минтранс (16+)
03.10 Ремонт по-честному (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 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 Монастырь Сергия Радонежского 

на горе Румия (0+)
10.30 Диалог (0+)
12.00 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
12.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
13.30 Санкт-Петербург. Магия белых 

ночей (0+)
14.15 Искусство звучащего слова (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 Пешком по Москве (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
18.45, 22.00, 02.00 Портреты (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы+ (0+)
21.30 Новый храм (0+)
21.45 Святая Русь (0+)
22.15 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С Божьей помощью+ (0+)
01.30 Д/ф «Рождество Богородицы» (0+)
02.20 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
04.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
04.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
05.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
06.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
07.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)

07.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 

(12+)

08.25, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (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 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

15.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)

19.25 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)

20.15 Легенды кино (6+)

21.00 Прогнозы (12+)

23.25 Д/с «Поступок» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)

02.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (6+)

04.55 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ» 

(12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Не виновата я, такая роль моя (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 2» (16+)

16.00, 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.15 Профсоюзный вестник (12+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 02.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

23.15 Дом- 2. Город любви (16+)

00.15 Дом-2. После заката (16+)

01.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

05.10 ТНТ-Club (16+)

05.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Информационная программа 
«События»

06.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
08.30 Просто о вере (12+) 
09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10 Мультфильмы (6+)
10.30 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11.00 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)
13.10 Мастер спорта (12+)
13.20 Сыскное дело (16+)
13.30 Здоровье (12+)
14.10 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
15.10 Мультфильмы (6+)
15.35 Д/ц «Моя правда» (12+)
16.15 Х/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17.00 Информационная программа 

«События»
17.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.30 Д/ц «В поисках истины» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.00, 20.00, 21.00 Информационная 

программа «События»
19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Д/ц «Границы государства» (12+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
00.00 Информационная программа 

«События»
00.30 Х/с «ГРАЧ» (16+)
01.20 Х/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
02.05 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

11.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ - 2» (16+)

17.20 Невидимки (12+)

18.15, 04.15 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 

(12+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Т/с «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» (16+)

03.20 Д/с «Другой мир» (12+)

03.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

05.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 ЭКСКУРСИЯ  В рамках Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче»

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.30, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35, 05.25 «Мультимир» (6+)
09.45 М/с «Котики, вперед!» (6+)
09.50 М/с «Пузыри» (6+)
10.00, 05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.10, 05.00 «История государства 

Российского» (12+)
10.25 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Правда об НЛО. Враждебный 

космос» (16+)
13.05 Т/с «МОЙ» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+) 
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 00.25 Д/с «Тайны века»   (16+)
16.05, 17.10. 01.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»  

(16+) 
18.05, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.20 «Дачные советы» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38»  (16+)
21.55 «Газовый вектор» (12+)
22.00 «Волжская коммуналка» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+) 
22.15 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» (16+)
03.50 Д/с «Правда об НЛО. Враждебный 

космос» (16+)
04.35 Д/ф «Белые вдовы» (16+)
05.55 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

Управляй энергией
Ева Нестерова 

Филиал АО «Системный опе-
ратор единой энергетической си-
стемы» - «Региональное диспет-
черское управление энергосисте-
мы Самарской и Ульяновской об-
ластей» (Самарское РДУ) провел 
День открытых дверей для стар-
шеклассников школы №81. Экс-
курсия организована совместно 
с министерством энергетики и 
ЖКХ губернии в рамках Всерос-
сийского фестиваля «#Вместе-
Ярче», который проводится при 
поддержке федерального Мин-
энерго.  

- Основная цель кампании - 
популяризация идеи энергосбе-
режения, привлечение внима-
ния жителей к вопросам эффек-
тивного расходования ресур-

сов. И основной акцент делает-
ся именно на подрастающее по-
коление, - отметил заместитель 
директора регионального агент-
ства по энергосбережению Ви-
талий Телегин. - Необходимо 
показать, каким нелегким, вы-
сокотехнологичным трудом за-
мечательных профессионалов 
транспортируется энергия, ко-
торую мы ежедневно использу-
ем и, может быть, не всегда ра-
ционально.  

Заместитель главного диспет-
чера по оперативной работе Са-
марского РДУ Сергей Гришин 
рассказал школьникам об элек-
троэнергетике, о сложных про-
цессах ее производства, передачи 
и распределения потребителям. 
Он подробно остановился на 
том, как это происходит в Самар-

ской области. Единая энергети-
ческая система нуждается в гра-
мотном круглосуточном центра-
лизованном оперативно-диспет-
черском управлении, в том числе 
в поддержании параметров каче-
ства электроэнергии. В нашей об-
ласти это как раз и является зо-
ной ответственности РДУ. 

Ребята побывали и на самом 
диспетчерском пункте, где в ре-
жиме реального времени на мо-
ниторах и на огромном экране 
специалисты управляют энер-
госистемой, также следят за тем, 
как производится и распределя-
ется электричество.

Такие визиты на предприятия 
важны и с точки зрения проф-
ориентации школьников. Их 
кругозор расширяется, они уз-
нают о профессиях, о которых 

раньше не слышали, например о 
специальности диспетчера. Сер-
гей Гришин рассказал, что дис-
петчеры в их компании рабо-
тают по двенадцать часов и на 
них возлагается большая ответ-
ственность - одновременно кон-
тролировать множество параме-
тров. В этом помогают современ-
ное оборудование, технологии 
управления в электроэнергети-

ке, но и роль человека в процес-
се чрезвычайно важна. Диспет-
черов в Самарское РДУ берут с 
профильным высшим образова-
нием, с производственным опы-
том. Они допускаются к самосто-
ятельной работе только после до-
полнительной подготовки и атте-
стации в Ростехнадзоре. Профес-
сия хоть и сложная, но интерес-
ная и перспективная.  

Школьники узнали, почему нужно экономить электричество 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

13.00, 02.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Измайловский парк (16+)

00.10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

04.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 10.20, 13.00, 16.25, 18.50 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.30, 01.45 Все на матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США. 

Трансляция из Канады (12+)

13.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

13.55 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Финляндия. Трансляция из 

Канады (12+)

17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

18.30 Десятка! (16+)

18.55 Континентальный вечер (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - ЦСКА. Прямая 

трансляция

22.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Тулуза» - ПСЖ. Прямая 

трансляция

02.30 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)

05.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

07.05 Правила боя (16+)

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 Мужское / Женское (16+)

14.20, 15.20, 16.20 Время покажет (16+)

17.00 Про любовь (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Х/ф «ДУХLESS» (18+)

03.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (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, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 

01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.15, 04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (16+)

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
16.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

22.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

00.10 Т/с «Большинство» (16+)

01.20 Место встречи (16+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

03.45 Их нравы (0+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 

22.00, 23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 

Вести (12+)

05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 08.35, 09.20, 

10.25, 11.25, 12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 

16.35, 17.35, 18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 

03.50, 04.30 Экономика (12+)

05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 16.45, 17.45, 

18.45, 03.40, 04.40 Гость (12+)

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 Спорт (12+)

06.30, 21.30 Факты (12+)

06.45, 10.45 Вести. Net (12+)

06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

07.35 Стратегия (12+)

07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика (12+)

08.40, 02.40 Финансовая стратегия (12+)

08.50, 13.50 Культура (12+)

09.40 Proчтение (12+)

10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода (12+)

11.50, 14.50 Мобильный репортер (12+)

19.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

20.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

23.00, 02.00 Международное обозрение 

(12+)

01.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Тайны нашего кино (12+)

09.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

12.30, 15.30, 22.30 События

12.50, 15.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)

20.30 В центре событий

21.30 Открытие Московского 

международного фестиваля 

«Круг Света» (12+)

23.00 Приют комедиантов (12+)

00.55 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)

01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)

03.50 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

05.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры

11.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (6+)

13.00 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту 

сторону маски» (0+)

13.45 Правила жизни (0+)

14.10 Письма из провинции (0+)

14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)

16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

16.50 Д/с «Секреты Луны» (0+)

17.45 Царская ложа (0+)

18.25 К 110-летию со дня рождения 

Дмитрия Шостаковича (0+)

19.20 Д/ф «Андрей Туполев» (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

22.15, 02.55 Династия без грима (0+)

23.05 Воспоминания о будущем (0+)

23.50 Линия жизни (0+)

01.00 Худсовет (0+)

01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)

03.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 

море» (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+)

09.20 М/с «Моланг» (0+)

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

10.30 Битва фамилий (0+)

11.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

13.00 Разные танцы (0+)

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

14.00, 15.45, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.00 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+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

23.00 LBX - битвы маленьких гигантов 
(0+)

23.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» (0+)

23.50 М/с «Везуха!» (0+)

00.15 М/с «Новаторы» (0+)

01.20 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (0+)

03.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.50 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

06.10 Большая наука (12+)

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Война в Испании. 

Проба сил» (12+)

08.40 Основатели (12+)

08.55, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Подземные мстители» (12+)

09.25, 14.15, 00.00 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем (12+)

10.10, 11.05, 21.00, 22.05 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (12+)

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

23.00 Новости

11.45, 15.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)

12.05, 00.45 Д/ф «Тело государственной 

важности. Регина Збарская» (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

01.45 Большая страна. Люди (12+)

05.20 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России. Владимир» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ  Известное шоу выпустило самарский эпизод

Сергей Симонов

Летом в Самаре побывала съемоч-
ная группа популярной программы 
«Ревизорро», которая выходит на те-
леканале «Пятница». А итоги этого 
визита можно было увидеть на днях. 
Ведущая Ольга Романовская оцени-
ла два заведения общепита, гостини-
цу, а также один из городских пляжей. 

В выпуск о нашем городе попали 
четыре объекта. Если к гостинице и 
объектам общепита у столичных го-
стей возникло немало претензий, то 
прибрежная зона нашего города в це-
лом их удовлетворила. 

Съемочная группа отправилась на 
городской пляж на улице Максима 
Горького. Отмечать его удобство Оль-
га Романовская начала уже «с порога». 
На лестнице она сказала, что спуск 
«достаточно комфортный», «лестни-
ца не разбита».

Затем Ольга Романовская отпра-
вилась осматривать сам пляж. У нее 
было несколько замечаний, но в це-
лом она явно была приятно удивлена. 

Романовская отметила наличие спор-
тивных площадок, множество скаме-
ек. 

- Я не знаю, кому надо сказать спа-
сибо, - или мэру города, или кому-то 
другому, - но пока что мне нравится, 
- сказала она.

Романовская дошла и до специ-
ального участка, который создан для 
отдыха и купания маломобильных 
групп населения. «А вот это я вообще 
вижу первый раз на городском пля-

же. Мало того, что здесь очень удоб-
ный спуск, есть еще и металлический 
помост», - отметила телеведущая.

Она поговорила с одной из посе-
тительниц, которая рассказала, что 
пляж начал работу в этом году и что 
доставка до него осуществляется бес-
платно. 

- Нам департамент выделяет бес-
платные машины, нас привозят и 
увозят отсюда бесплатно. Здесь рабо-
тают волонтеры, замечательные лю-

ди, - отметила жительница Самары. 
Романовская пообщалась с добро-

вольцами и сильно удивилась, уви-
дев, что помощь посетителям доступ-
ного пляжа оказывают совсем еще 
молодые мальчишки и девчонки. Од-
на из них рассказала столичной теле-
ведущей о своей работе. 

- У нас в администрации горо-
да придумали проект «Доступный 
пляж»: сделали специальную зо-
ну для инвалидов, и мы предлагаем 

свои услуги, - рассказала волонтер.  
Затем телеведущая отправилась 

проверить, работают ли спасатели. 
Как пояснил один из них, действую-
щий спортсмен, на посту находятся 
восемь человек. Тест телеведущей на 
оказание помощи самарские спасате-
ли прошли успешно. 

- Сейчас многие приморские го-
рода позавидовали Самаре. А от се-
бя могу честно добавить: это один из 
лучших городских пляжей, которые 
я видела. Программа «Ревизорро» ре-
комендует городской пляж города 
Самары, - резюмировала Ольга Рома-
новская. 

Программа «Ревизорро» оценила наш пляж
Итоги визита съемочной группы показали в эфире

Программа «Ревизорро» без преду-
преждения приезжает в самые разные 
места, где людям оказывают те или 
иные услуги. Это могут быть рестора-
ны, кафе, гостиницы. Там специалисты 
программы устраивают проверки со-
блюдения санитарных норм, качества 
оказания услуг и т.п. 
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06.00, 05.25 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

09.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

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 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

01.30 Х/ф «РОБОКОП» (18+)

03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)

04.55 6 кадров (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

(16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

02.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
06.45, 18.00 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+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Как нас зомбируют? Секты 

XXI века» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
04.00 Тайны Чапман (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 «СМЕРЧ» (12+)

23.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

01.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00 Д/ф «Любовью и единением 
спасёмся» (0+)

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

09.00 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
09.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
10.30 Искусство звучащего слова (0+)
10.45 Санкт-Петербург. Магия белых 

ночей (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.30, 02.00 Пешком по Москве (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
14.15, 01.00, 04.30 Портреты (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
16.30 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
18.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
22.30 Кино. Литература. Старинный 

костюм (0+)
00.00 Русские судьбы+ (0+)
00.30 Новый храм (0+)
00.45 Святая Русь (0+)
01.15 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
02.15 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
03.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
03.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
04.00 Д/ф «Рождество Богородицы» (0+)
04.50 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
05.30 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
06.30 Консервативный клуб (0+)
07.30 С Божьей помощью+ (0+)

07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.35, 10.15 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

21.10, 23.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)

02.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)

04.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (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
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Особо опасные кумиры (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30, 20.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Однажды в России. Лучшее (16+)

15.00 Однажды в России (16+)

19.00 Важное (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 «ГЛЯНЕЦ» (16+)

03.25 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

04.15 Т/с «СТРЕЛА» 3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30 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 Мультфильмы (6+)

10.30 Х/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)

11.00 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

12.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13.10 Здоровье (16+)

13.35 Город, история, события (12+) 
13.50 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+) 
14.35 Мастер спорта (12+) 
14.45 Право на маму (12+) 
15.10 Мультфильмы (6+) 
15.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 Д/ц «Границы государства» (12+)

18.15 Твое время (12+)  
18.40 Город, история, события (12+)

19.00, 20.00, 21.00 Информационная 
программа «События» 

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 
19.30 Спик-шоу «Город С» (12+) 
20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

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

22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

00.00 Информационная программа 
«События»  

00.25 Афиша   
00.30 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (18+)

02.35 Живая музыка (12+)

07.00, 06.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН!» (6+)

11.40 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 

(12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ - 2» (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20, 02.40 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

20.20 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

01.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

02.10 Д/с «Другой мир» (12+)

04.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 11.50, 15.55, 21.05 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55, 16.05 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45 М/с «Котики, вперед!» (6+)
09.50 М/с «Пузыри» (6+)
10.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.10 «История государства 

Российского» (12+)
10.25 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.50, 20.00, 

21.30 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Самые крупные катастрофы. 

Конец света. Заговор ученых» (16+)
13.05 Т/с «МОЙ» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+) 
14.30 «F1» (12+)
14.40  «Футбольный регион» (12+) 
15.05 Д/с «Кремль-9»  (16+) 
16.10 «Первые среди равных» (12+)
16.25 «Земля Самарская» (12+)
16.45 «Сеть» (12+)
17.00 Юношеский турнир по дзюдо. 

Прямой эфир (12+)
20.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
20.35 «Место встречи» (12+)
20.55 «Мир увлечений» (12+)
21.10 «Доска почета» (12+)
21.15 «Азбука потребителя» (12+)
21.25 «Сеть» (12+)
21.55 «6  рукопожатий» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30  «Реки любви». Концерт группы 

«БИ-2» (16+)
00.00 «Новости губернии» (12+)
00.30 «Доска объявлений» (12+)
00.35 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (16+)
03.35 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»  (16+)
04.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

 Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г. Самара, ул.Полевая, д.47.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 августа 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 13 сентября 2016 года.
Место проведения общего собрания: г.Самара, ул.Полевая, д.47.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акци-

онерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров
2. Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

1 110

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосо-
вания по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, пред-
усмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

По вопросу повестки дня №1:
Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания 

акционеров.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1 110 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести следующие изменения в Устав Общества:
Пункты 4.8; 6.1; 6.2; 9.20, изменить и читать в следующей редакции:
“4.8. Общество вправе доводить до акционеров необходимую информацию, предусмотренную дей-

ствующим законодательством, путем публикации в газете “Самарская газета” и на сайте Общества в ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет” www.infotrans-logistic.ru”.

“6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобре-
тенных акционерами, и равен 12 400 000 (Двенадцати миллионам четыремстам тысячам) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества состоит из 1 200 (Одной тысячи двухсот) обыкновенных акций Обще-
ства номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая и 400 (Четырехсот) привилегирован-
ных акций Общества номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Все акции Общества являются именными”.
“9.20. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем пу-

бликации в газете “Самарская газета” и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной се-
ти “Интернет” www.infotrans-logistic.ru. 

Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров устанавливается не позд-
нее чем за 20 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, по-
вестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения”.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 959 |  86,4%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 151
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

 
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров АО НПЦ 

ИНФОТРАНС.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-

брании, по данному вопросу повестки дня, с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом 
ФСФР №12-6/пз-н).

Председатель общего собрания   В.И.Качур
Секретарь общего собрания  А.С.Селиванов

Отчет
общего собрания акционеров акционерного общества Научно-производственный центр информационных и транспортных систем
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05.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (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. 

Парламентский дневник (12+)

09.35 Семейные ценности (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.05 Личное. Иван Краско (12+)

12.30 Смеяться разрешается (12+)

15.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ» (16+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 10.40, 12.05, 14.40, 15.15 Новости
08.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - 

Швеция. Трансляция из Канады 
(12+)

10.45 Десятка! (16+)

11.05 Спортивный вопрос (12+)

12.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - 
Северная Америка. Трансляция 
из Канады (12+)

14.45 Культ тура (16+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». 
Прямая трансляция

17.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Челси». Прямая 
трансляция

22.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.15 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

02.00 Все на хоккей!
03.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

05.25 Д/с «Великие моменты в спорте» 
(12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии

05.35, 07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Зиновий Гердт. «Я больше никогда 
не буду!» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Теория заговора (16+)

15.00 На 10 лет моложе (16+)

15.50 Эдвард Радзинский. «Смерть 
Сталина. Другая версия» (12+)

17.55 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.10 Голос (12+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Подмосковные вечера (16+)

00.50 Х/ф «ДУХLESS 2» (16+)

03.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Полуфинал. Прямой эфир

05.15 Модный приговор (12+)

06.10 Контрольная закупка (12+)

07.10 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

01.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

03.25, 04.20, 05.15, 06.05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)

06.00 Их нравы (16+)

06.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея 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 Двойные стандарты (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Д/ф «Революция «под ключ» (12+)

18.15 Герои нашего времени (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Охота (16+)

23.30 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)

00.30 Международная пилорама (16+)

01.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

03.10 Таинственная Россия (16+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 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, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)

05.30, 07.25 Экономика (12+)

05.40 Гость (12+)

06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 Репортаж 
(12+)

06.40, 15.20 Факты (12+)

07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 (12+)

08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп (12+)

08.35 Вести. Net. Итоги (12+)

09.35 Городские технологии (12+)

09.50, 02.50 Космонавтика (12+)

10.15, 22.15 Международное обозрение 
(12+)

11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV (12+)

12.35, 21.35 Специальный 
корреспондент (12+)

13.20, 03.35 Индустрия кино (12+)

14.30 Церковь и мир (12+)

16.30 Вопрос науки (12+)

17.15 Страховое время (12+)

19.20 Транспорт (12+)

19.35 АвтоВести (12+)

20.20, 02.35 Вести Подмосковья (12+)

20.35, 01.35 Мобильный репортер (12+)

23.00 Вести в субботу (12+)

07.00 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка

08.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

10.05 Православная энциклопедия (6+)

10.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

13.55, 15.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

18.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Невидимый фронт (16+)

04.20 Т/с «КВИРК» (12+)

06.10 Линия защиты (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (0+)

13.10 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)

13.35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актерские 

пробы» (0+)

14.15 Пряничный домик (0+)

14.45 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» (0+)

16.30 Воспоминания о будущем (0+)

17.15 Игра в бисер (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Больше, чем любовь (0+)

19.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)

21.20 Романтика романса (0+)

22.15, 02.55 Династия без грима (0+)

23.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)

01.00 Д/с «Живая природа Индокитая» 

(0+)

01.55 Триумф джаза (0+)

02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого» (0+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (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+)

16.35 М/с «Непоседа Зу» (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+)

02.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Игры 

дружбы» (0+)

03.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)

04.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

06.05, 13.15 Большая наука (12+)

07.00, 20.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)

08.30, 22.20 Концерт «Памяти поэта» (12+)

09.50 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (12+)

11.20 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России. Владимир» (12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)

12.30 За дело! (12+)

14.10 Онколикбез (12+)

14.40 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

14.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)

18.25, 01.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

20.00 Новости

20.20, 04.50 От первого лица (12+)

23.40, 03.30 Х/ф «ФОКУСНИК» (12+)

02.30 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

03.15 Основатели (12+)

05.20 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России. Суздаль» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу
• Госпитализацией нескольких 
человек закончилась ссора между 
рабочими. В квартире дома на ул. 
Георгия Димитрова трое знакомых 
употребляли алкогольные напитки. 
По версии полиции, в ходе воз-
никшей ссоры 54-летний мужчина 
нанес ножевые ранения своим 
собутыльникам 1962 и 1974 г. р. 
Пострадавших госпитализировали. 
Все участники инцидента - урожен-
цы одной из соседних республик. В 
Самаре они трудились разнорабо-
чими по найму. Проживали мужчи-
ны в съемной квартире. Предпола-
гаемый виновник задержан.
• Сотрудники полиции в кратчай-
шие сроки задержали трех несо-
вершеннолетних, подозреваемых 
в краже автомобиля. В полицию 
поступило сообщение от жителя 
поселка Береза о том, что с парков-
ки украден принадлежащий ему 
автомобиль ВАЗ-2101. В течение 
двух дней сотрудникам уголовного 
розыска удалось выйти на след  
злоумышленников. Оперативники 

установили, что к краже причастны 
подростки: двое 16-летних и юноша 
2001 года рождения. Немного пока-
тавшись, они частично разобрали 
машину на запчасти и продали их. 
А затем бросили автомобиль в поле 
недалеко от пос. Курумоч.
• Пожар произошел в квартире 
дома по пер. Гончарова. Короткое 
замыкание электропроводки с по-
следующим горением межэтажного 
перекрытия. Для тушения привле-
кались 5 пожарных расчетов.  
• Строительный мусор полыхнул в 
коридоре пятого этажа здания на 
улице Никитинской. Здесь для ту-
шения потребовались 12 пожарных 
расчетов. Пострадала гражданка Р.  
1968 года рождения. С предвари-
тельным диагнозом отравление 
продуктами горения госпитализи-
рована.
• Пламя площадью в 50 квадрат-
ных метров охватило частный дом 
на ул. Смоленской. Для тушения 
пожара привлекались 5 пожарных 
расчетов.  
• Домашние вещи на общей кухне 
загорелись в одном из домов на ул. 
Красноармейской. Проводилась 

эвакуация 8 человек. А для туше-
ния потребовались 6 расчетов.
• В пути повредилось колесо авто-
мобиля Fiat , на котором 38-летний 
водитель двигался со стороны ул. 
Демократической в сторону ул. 
Сергея Лазо. Шофер не справился 
с управлением и допустил выезд 
на «встречку». Здесь и произошло 
столкновение с машиной Chevrolet 
Niva. Травмы различной степени 
тяжести получила женщина 1956 
года рождения, находившаяся во 
внедорожнике.  

 

Область  

• Еженедельный мониторинг 
розничных цен в муниципальных 
образованиях Самарской области 
показывает, что в торговой сети 
региона под влиянием увеличива-
ющегося предложения картофеля 
и свежих овощей нового урожая 
продолжается снижение стоимости 
этих продуктов. 
• Вместе с тем продолжилось се-

зонное подорожание яиц куриных.  
• Об автомобильном топливе. По 
данным оперативного мониторин-
га, в период с 10 по 16 сентября в 
Самарской области значительных 
изменений розничных цен на него 
не наблюдалось. 
Их интервалы на АЗС губернии по 
состоянию на вчера составляли: 
на бензин марки АИ-80 - 30,9 - 31,0 
руб. за литр; АИ-92 - 33,5 - 34,4 руб.; 
АИ-95 - 36,7 - 37,6 руб.; на дизель-
ное топливо - 32,4 - 34,3 руб. за 
литр. 

Самара  

• По состоянию на 15 сентября 
продовольственный рынок по 
насыщенности товаров остается 

стабильным, средние розничные 
цены остались на прежнем уров-
не.   
• Снижение произошло на: кар-
тофель свежий - на 9,8%, капусту 
белокочанную свежую - на 12,8 %, 
морковь столовую свежую - на 15%, 
лук репчатый свежий - на 1,1%, 
томаты свежие - на 1,7%, яблоки 
свежие - на 5,7 %, масло подсол-
нечное рафинированное - на 1,8%, 
крупу гречневую (сорт первый) и  
крупу рисовую (сорт первый) - на  
0,5%.
• Увеличение цен произошло на: 
мясо говядины - на 5,4%, молоко 
питьевое (м.д.ж. 2,5-4%)  - на 1,4%, 
кефир (м.д.ж. 2,5-3,2%) -  на 1,3 %, 
сметану - на 1,8 %, огурцы свежие - 
на 1,9 %, яйцо столовое - на 2,3%.

ЦЕНЫ
за неделю
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ТВ программаСУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

06.00 Ералаш (0+)

06.20 М/ф «Пушистые против зубастых» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.30 М/ф «Турбо» (6+)

18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

00.10 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)

02.20 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» (16+)

05.55 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

10.10, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.40 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (16+)

02.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.00, 17.00, 03.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+)

06.40 «Скуби-Ду: монстры на свободе» 
(12+)

08.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (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+)

19.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)

01.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

07.00, 12.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 

(0+)

16.15, 02.30 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» (16+)

18.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

22.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

00.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 

(12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+) 

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Школа милосердия (0+)
10.30, 05.45 Пешком по Москве (0+)
10.45 Монастыри России (0+)
11.00 Д/ф «Три дня лета» (0+)
12.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
13.00 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
13.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
15.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
16.00 С Божьей помощью+ (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
19.00, 02.45, 04.45 Портреты (0+)
19.20 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
20.00 Национальное достояние+ (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
23.00 Д/ф «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Д/ф «Тринадцатый.» (0+)
01.30 Кино. Литература. Старинный 

костюм (0+)
02.00 Д/ф «Быть первым» (6+)
03.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
04.00 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
05.00 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
06.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
06.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
07.00 Русские судьбы+ (0+)
07.30 Святая Русь (0+)
07.45 Новый храм (0+)

07.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)

08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды спорта (6+)

10.40 Легенды кино (6+)

11.15 Последний день (12+)

12.00 НЕ ФАКТ! (6+)

12.30 Папа сможет? (6+)

13.20, 14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

15.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

18.35 Теория заговора (12+)

19.20, 21.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+)

23.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

02.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)

03.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
05.50 Д/с «Города-герои» (12+)

06.35 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА» 
(12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.40, 11.55 Погода
09.05 Балконный вопрос (12+)
09.25, 11.40 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Теплый балкон (12+)
10.20 Звездные истории (16+)
10.45 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.30 Ваш балкон (12+)
12.00 Звездная жизнь (16+)
12.30, 01.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)
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 «ЭРАГОН» (12+)
04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
04.55 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «Агрокурьер» (12+) 
07.20 «Дом дружбы» (12+)
07.35 «Земля Самарская» (12+)
07.50 «Азбука потребителя» (12+)
07.55 «Поисковый отряд» (12+)
08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.25 «Футбольный регион» (12+)
08.45 «Календарь губернии» (12+)
08.50 «Доска объявлений» (12+)
08.55 «Мультимир» (6+)
10.00 М/с «Котики, вперед!» (6+)
10.10 М/с «Пузыри» (6+)
10.25 «И в шутку, и всерьез» (12+) 
10.35 «История государства 

Российского»  (12+)
10.50 «Доска объявлений» (12+)
10.55  «Календарь губернии» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Надо помочь»  (12+)
11.55 «Календарь губернии» (12+) 
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Доска объявлений» (12+)
12.25 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
12.45 «Доска почета» (12+)
12.50  Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 «Доска объявлений» (12+)
19.25  «Достояние республики»  ТВ-шоу 

(16+)  
21.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+) 
23.05 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»   (16+)
00.55 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
02.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»  (16+)
03.40 «История государства 

Российского»  (12+)
03.45 «И в шутку, и всерьез» (12+)
04.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» 

06.25, 07.2, 08.25, 09.25 Афиша 
06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Мастер спорта (12+) 
07.30 Территория права (12+) 
08.30 Просто о вере (12+) 
09.30 Здоровье (12+)   
10.00 Специальный репортаж (12+)

10.10 Город С (повтор) (12+) 
10.40 Право на маму (12+) 
10.50 Город С (повтор) (12+) 
11.25 Мастер спорта (12+) 
11.35 Город С (повтор) (12+) 
12.10 Город, история, события (12+)

12.25 Город С (повтор) (12+) 
13.00 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

13.30 Город С (повтор) (12+) 
14.00 М/ф «Планета 51» (12+) 
15.30 Мультфильмы (6+) 
16.00 Специальный репортаж (12+)

16.10 Здоровье (12+)   
16.45 Х/с «ЗАЩИТНИК», 2 серии (16+)

18.15 Точка.RU (12+)  
18.25 Мастер спорта (12+) 
18.40 Кулинарное шоу «Реальная 

кухня» (12+)  
19.30 Дураки, дороги, деньги (12+)

20.00 Информационная программа 
«События»  

20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)

21.15 Х/ф «ТРАНЗИТ», 2 серии 
(12+) 

23.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)

01.45 Живая музыка (12+)

07.00, 09.20, 04.10 Мультфильмы (6+)

08.55 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Мой лучший друг. История 

одного предательства (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45, 00.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (6+)

17.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

02.30 Х/ф «ЦИРК» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Начало недели принесёт Овнам внут-
реннее озарение и счастливое едине-
ние с близким человеком. Постарайтесь 
избегать конфликтов на работе, ни в 
коем случае не засиживайтесь дома. 
Сосредоточьтесь на новой интересной 
идее или смелом проекте, оставьте на 
время то, что повергает в уныние. Ис-
пользуйте своё обаяние в достижении 
намеченных целей. К той информации, 
которую вы сообщите руководству, воз-
можно, прислушаются. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Не беритесь за несколько дел одновре-
менно и тщательно продумывайте каждый 
свой поступок и слово. Вам удастся укре-
пить финансовое и профессиональное по-
ложение, ни с кем не испортив отношения. 
На вторник запланируйте загородную 
поездку. Если возникнут трудности в 
решении важного вопроса, посоветуйтесь 
с авторитетным человеком. Во второй по-
ловине недели возможны неприятности. В 
выходные уделите внимание семье.  

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В понедельник Близнецы смогут за-

ниматься вопросами наследства или 
инвестиций. Вас будет привлекать всё 
загадочное, непонятное, вы будете от-
крыты для новых идей, а ваша интуиция 
позволит увидеть то, что могли бы не 
заметить остальные. Рекомендуется 
избегать критических ситуаций, будьте 
осторожны в обращении с электропри-
борами. В среду, в случае необходимо-
сти, прибегните к помощи друзей.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели поступит интересная 
информация, от которой будет зависеть 
ваше будущее. В это время удачно 
пройдут дела и замыслы, связанные с 
деловыми поездками. Представится 
возможность преодолеть пару ступенек 
карьерной лестницы. В конце недели 
ваше материальное положение может 
значительно улучшиться  благодаря 
кем-то выполненной работе.   

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Проблемы в начале недели выявят 
слабые места Льва, а их исправление 
поможет упрочить позиции, стабилизи-
ровать бюджет. В это время желательно 
проявить максимум осторожности во 
всех финансовых вопросах. В среду не-
желательно давать деньги в долг. Пора 
безденежья позади, теперь ваше финан-
совое положение изменится к лучшему. 
Конечно, деньги с неба не посыплются, 

но появится прекрасная возможность 
их заработать.  
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Не торопите события в начале недели. 
Сейчас имеются почти все предпосылки, 
необходимые для создания прочного 
финансового фундамента, но вам необхо-
димо дополнительно потрудиться и при-
слушаться к мудрым советам друзей для 
достижения и закрепления успеха. Суще-
ствует достаточно большая вероятность, 
что вас заметит и по заслугам оценит 
кто-то из руководства. И если в конце не-
дели вам предложат смену места работы и 
новую должность, не отказывайтесь.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В делах, которые представляют особый 
интерес, рекомендуется обращать вни-
мание на детали. В некоторых сделках 
значение будут иметь завуалированные 
нюансы. Если вы это поймёте, то из-
менения пойдут только на пользу. Стоит 
отвлечься от мыслей эгоцентрическо-
го характера и подумать о родных и 
близких. Конец недели - благоприятный 
период для общения и деловых встреч. 
Можно обзавестись полезными связями 
или завести новые знакомства. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Для Скорпионов с начала недели насту-

пит довольно противоречивый период, 
особенно в сфере бизнеса. Вероятно, вы 
будете отличаться большей обидчиво-
стью, чем обычно, и на любую мелочь 
станете реагировать более эмоциональ-
но. В отношениях с близкими возможно 
полное отчуждение, нежелание пони-
мать друг друга. В пятницу лучше вести 
дела честно: только таким образом 
избежите проблем.   

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В первые три дня недели стоит вни-
мательно продумать свои ближайшие 
планы, выслушав советы друзей и 
знакомых. Всё это время у вас может 
быть переменчивое настроение и 
самочувствие, особенно во вторник и в 
среду, а в четверг нужно быть внима-
тельнее к своему питанию и возрастным 
болезням. Постарайтесь не выяснять 
отношения и не упрекать окружающих. 
Стоит прислушиваться не к авторитет-
ным мнениям, а к тем, кого обычно не 
замечаете и не считаете важными.   

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

На этой неделе не стремитесь самосто-
ятельно изменить свою жизнь: судьба 
сама расставит всё на свои места и раз-
решит волнующие проблемы. Следует 
пока придерживаться нейтралитета по 
отношению ко всему происходящему 
вокруг и спокойно ждать изменений в 

жизни, которые уже вот-вот наступят. 
Поездки будут полезны только для 
гуманитарного развития, но не для дел. 
Следуйте своим внутренним потребно-
стям и ощущениям. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале недели Водолеи будут 
способны разобраться во многих за-
путанных вещах. Им трудно будет при-
нять правильное решение, а воплотить 
его в жизнь - ещё труднее: постоянно 
будут мешать неблагоприятные 
обстоятельства. Вас будут поддержи-
вать не только друзья, но в какой-то 
мере и оппоненты. Ваше трудолюбие 
на работе воспримут положительно, 
что позволит сделать ещё один шаг в 
карьере.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В отношениях с любимым человеком 
Рыбам не рекомендуется ставить 
рамок и пытаться давить своим 
авторитетом. Отношения - это всегда 
партнёрство, и поведение «делай, что 
я говорю» здесь не уместно. Есть скры-
тая опасность в том, что вы переоце-
ните свои силы и возьмётесь за такое 
большое количество разных дел, что 
рискуете кого-то подвести, понизить 
привычно высокое качество работы. В 
воскресенье в конфликты желательно 
не вступать. 

ГОРОСКОП
19-25 сентября
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06.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)

08.00 Мульт утро (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.40 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 Большой праздничный концерт 

(12+)

15.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» (12+)

19.00 Удивительные люди (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «СЕВМОРПУТЬ. ДОРОГА ВО 
ЛЬДАХ» (12+)

03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05.10 Комната смеха (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии

08.30, 11.05, 15.45 Новости
08.35 Хоккей. Кубок мира. Трансляция 

из Канады (12+)

11.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

13.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала. 

Трансляция из Канады (12+)

15.50, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.20 Путь бойца (16+)

16.40 Реальный спорт (12+)

17.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция

20.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.30, 02.25 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+)

23.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)

00.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против 
Ахмадшейха Гелегаева. Мурад 
Мучаев против Джека Макгэнна 
(16+)

03.25 «Реальный спорт». Бой в большом 
городе (16+)

04.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (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+)

13.20 Открытие Китая (12+)

13.55 Елена Сафонова. Цвет зимней 

вишни (12+)

14.50 ДОстояние РЕспублики (12+)

17.00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

19.00 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 Дмитрий Шостакович. «Я 

оставляю сердце вам в залог» (12+)

01.40 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)

03.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 К юбилею М.Ковальчука «Моя 

конвергенция» (0+)

11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 

17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном

19.00 Главное

20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.55, 00.45, 01.35, 

02.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

03.15, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)

06.00, 03.30 Их нравы (16+)

06.30 Охота (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 Ты не поверишь! (16+)

18.10 Секрет на миллион (16+)

20.00 Акценты недели
20.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

00.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

02.30 Таинственная Россия (16+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
(12+)

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24 (12+)

05.30 Вопрос науки (12+)

06.20, 14.50 Космонавтика (12+)

06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести (12+)

07.20 АгитПроп (12+)

07.35, 01.50 Мобильный репортер (12+)

08.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 03.15 
Репортаж (12+)

09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.15 Гость (12+)

12.20 Proчтение (12+)

12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги (12+)

13.10 Парламентский час (12+)

14.20 Финансовая стратегия (12+)

15.15, 22.15 Бесогон TV (12+)

16.25 Личные деньги (12+)

16.40 Технология жилья (12+)

17.20 Вести. Транспорт (12+)

19.25 Городские технологии (12+)

19.40 Агробизнес (12+)

20.15 Война (12+)

20.30 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели
02.20 Страховое время (12+)

04.35 Специальный корреспондент (12+)

06.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)

11.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (16+)

21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

01.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)

03.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

06.15 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)

13.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)

14.15 Россия, любовь моя! (0+)

14.45 Кто там... (0+)

15.15 Д/с «Живая природа Индокитая» 

(0+)

16.10 Что делать? (0+)

16.55 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)

17.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

19.45, 02.30 Пешком... (0+)

20.15, 02.55 Искатели (0+)

21.00 Библиотека приключений (0+)

21.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

22.45 Ла Скала в Москве  (0+)

23.55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

01.25 Д/ф «Поднебесная архитектура» 

(0+)

02.05 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне» (0+)

06.00 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда» (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 М/ф «Барби. Дримтопия» (0+)

13.45 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе» (0+)

15.20 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

18.25 М/с «В мире малышей» (0+)

19.35 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+)

02.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок» (0+)

03.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)

04.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки» (0+)

06.05, 13.15 Большая наука (12+)

07.00, 20.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

10.00 Онколикбез (12+)

10.30 Вспомнить всё (12+)

11.00 Доктор Ледина (12+)

11.20 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России. Суздаль» (12+)

12.00 Д/ф «Юрий Лужков. Огни и тени 

большого города» (12+)

12.25 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

14.05, 23.35 Д/ф «Игра воображения» (12+)

15.00, 04.00 Х/ф «СУДЬБА 

БАРАБАНЩИКА» (12+)

16.30 Т/с «САВВА» (12+)

20.00, 23.30 ОТРажение недели

01.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

02.40 Концерт «Памяти поэта» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ
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ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№267
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ржанка. 9. Фанаберия. 10. Свитер. 11. Интервент. 12. 
Прораб. 13. Пенопласт. 18. Рангоут. 19. Ревнивица. 20. Кокотка. 24. Редкость. 
25. Юморист. 26. Спецовка. 27. Прононс. 28. Оригинал. 29. Экзамен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Данные. 2. Зарево. 3. Сейвал. 4. Бизнес. 6. Жаворонок. 
7. Натюрморт. 8. Акробатка. 13. Переросток. 14. Наводнение. 15. 
Психология. 16. Аристократ. 17. Трак. 21. Обморок. 22. Огранка. 23. 
Касание. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Состояние, выражаемое междометием «эх!» 
8. Музыкальный инструмент в руках испанской танцовщицы. 9. 
Необычная перспектива в фотосъёмке. 10. Франция - Пятая ... 15. 
Обитель карандашей и ручек. 16. Волшебное слово вежливой 
просьбы. 17. Продукт, за которым отправился в магазин 
Коля Герасимов перед тем, как попасть в будущее. 18. Ватная 
куртка. 22. Сплав этого металла и меди называют латунью. 24. 
Экономичная альтернатива паркету и ламинату. 25. Длинная 
гибкая плеть, толщина которой уменьшается к концу. 26. 
Отдельный квадратик рыбацкой сети. 29. Пища богов Олимпа, 
дарившая им бессмертие и вечную юность. 33. Он в советское 
время оплачивал стакан кагора собственной кровью. 34. 
Химический элемент, превращающий воду в бассейне в соляную 
кислоту. 35. «А в солнечной Бразилии / Бразилии моей / Такое ... 
невиданных зверей». 36. Вариант режима работы компьютерной 
программы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комбинация в покере с высокими шансами на 
победу. 2. Каждый из отрезков эстафеты олимпийского огня. 3. 
Претендент на исключительность. 4. Фильм называется 
«... Макбет Мценского уезда». 5. Хвать в кармам - ан ... в горсти! 
(поговорка). 6. «Таинственный» шкафчик с откидной доской. 
7. Стремление к высокому и благородному. 10. То самое 
мнение, которое портит клевета. 11. Чувство, когда хочешь 
что-то сделать, а не можешь. 12. Любезность, пополняющая 
личный счёт взаимоотношений. 13. Самолёт с пассажирами 
на борту. 14. «Наводнение» греческим словом. 19. Фанерный 
или металлический лист со складчатой поверхностью. 20. 
Статистическая перепись в Великобритании и США. 21. 2013 
год по восточному календарю. 23. Другое имя растения 
кориандр. 27. Страна, что делит с Аргентиной Огненную Землю. 
28. «Воздушный шар» барона Мюнхгаузена. 29. Законченный 
по построению эпизод в опере, оратории или кантате, 
исполняемый одним певцом в сопровождении оркестра. 30. 
Единение государств, общественных организаций или групп для 
совместных действий. 31. Административное помещение. 32. 
«Золотой ключик» кондитера. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой 

Т.Л., 443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 
70, литер 2, офис 312, тел.: 8 (846)221-71-70, 
е-mail: dgrankina@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №63-10-68, в отношении 
земельного участка под садоводство по 
адресу: г. Самара, Красноглинский р-он, СДТ 
«Железнодорожник», массив 23, д.36 пло-
щадью 612 кв.м выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ярцева Надежда Егоровна, проживающая по 
адресву: г. Самара, ул. Минская, д. 37, кв. 158, 
контактный телефон 89272074840.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы  
состоится по адресу: г. Самара, ул. Револю-
ционная, д. 70, литер 2, офис 312, 17 октября 
2016 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, 
офис 312.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 сентября по 17 октября 
2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Революцион-
ная, д. 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Самара, Крас-
ноглинский р-он, СДТ «Железнодорожник», 
массив 27, уч.21, г. Самара, Красноглинский 
р-он, СДТ «Железнодорожник», массив 27, 
уч.24, г. Самара, Красноглинский р-он, СДТ 
«Железнодорожник», массив 27, уч.25.

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

06.00 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)

09.55 М/ф «Турбо» (6+)

11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

19.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

23.35 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)

03.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

14.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (16+)

02.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.00 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

08.00 Школа доктора Комаровского (12+)

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 

(0+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

16.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 

(12+)

17.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

22.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

01.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (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 «Нет предела милосердию» (0+)
11.00 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
12.00 С Божьей помощью+ (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Рождество Богородицы» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
15.40, 19.45, 05.45 Портреты (0+)
16.00 Д/ф «Диакон всея Руси» (0+)
16.15 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
16.30 Русские судьбы+ (0+)
17.00 Святая Русь (0+)
17.15 Новый храм (0+)
18.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
18.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
19.00 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
20.00 Д/ф «Большая мама» (0+)
21.00 Т/ф «Конёк -Горбунок» (0+)
22.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
22.30 Искусство звучащего слова (0+)
22.45 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
00.00 Национальное достояние+ (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
02.30 Д/ф «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Д/ф «Быть первым» (6+)
06.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
07.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
07.30 Кино. Литература. Старинный 

костюм (0+)

07.00 Мультфильмы (12+)

08.15 Х/ф «КОРТИК» (12+)

10.00 Новости недели

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05, 14.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)

14.00, 23.00 Новости дня

16.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

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 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

02.15 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

04.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)

05.55 Д/с «Города-герои» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Теплый балкон (12+)

09.25 Звездная жизнь (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.25 Балконный вопрос (12+)

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 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

17.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)

19.00 Реальные истории (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 «ТРАНС» (18+)

04.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

04.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

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

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.30 «Место встречи» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Доска объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.25 «Открытый урок» (12+)

08.35 «Свое дело» (12+)

08.50 «Доска объявлений» (12+) 
08.55 «Календарь губернии» (12+) 
09.00 «Доска почета» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.55 М/с «Котики, вперед!» (6+)

10.00 М/с «Пузыри» (6+)

10.10 «И в шутку, и всерьез» (12+) 
10.20 «История государства 

Российского»  (12+)

10.35 «Доска объявлений» (12+)

10.45 «Календарь губернии» (12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+) 
11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.15 «Календарь губернии» (12+)

11.25 «Неограниченные возможности» 
(12+)

11.45 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» (16+)

18.55 «Доска объявлений» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

20.00 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.10 «Киногид» (16+)

20.20 «Доска объявлений» (12+)

20.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+)

22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+)

00.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(16+)

01.45 Д/с «Кремль-9»    (16+)

02.30  «Достояние республики».  ТВ-шоу 
(16+)

04.25 Д/с «Самые крупные катастрофы. 
Конец света. Заговор ученых» (16+)

05.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)

05.20 «История государства 
Российского»  (12+)

06.00 «Точки над i» (12+)

06.55 «Доска объявлений» (12+)

06.00 Информационная программа 
«События»  

06.30 Просто о вере (12+) 

07.00 Х/с «ЗАЩИТНИК», 2серии (16+)

08.30 М/ф «Планета 51» (12+) 
10.00 Информационная программа 

«События»  
10.30 Мастер спорта (12+) 

10.40 Город, история, события (12+)

11.00 Кулинарное шоу «Реальная 
кухня» (12+)  

11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)

12.40 Х/ф «ТРАНЗИТ», 2 серии 

(12+) 
14.50 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)

15.40 Мультфильмы (6+) 

16.00 Дураки, дороги, деньги (12+)

16.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+) 

17.55 Навигатор игрового мира (16+)

18.15 Город, история, события (12+)

18.30 Здоровье (12+)    

19.00 Специальный  репортаж (12+)

19.10 Юмористическое шоу «ООН» (12+)

20.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+) 

22.15 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)  

00.20 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30, 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 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

15.15 Знаем русский (6+)

16.00 Держись, шоубиз! (16+)

16.30 Почему я? (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)

22.00 Вместе

01.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вторая половинка фамилии графа, 
разлучённого со своей невестой Мерседес на долгие годы 
тюрьмы. 8. Символ огня в мифах немцев. 9. Название этого 
дерева в своих целях позаимствовали российские военные. 10. 
Ядовитая «прекрасная дама». 11. Сине-зелёный цвет автомобиля. 
14. Краткий отчёт о происшествиях. 15. Короткохвостый рак 
и заколка. 16. Подрисовка для исправления изображения 
на негативах и снимках. 17. Инструмент для нарезания 
наружной резьбы вручную или на станке. 18. Река, черезу 
которую молдаване плавают в Румынию. 19. Родственник кита, 
прозванный единорогом за длинный бивень. 23. Отведённый 
частному лицу участок земли. 26. Мелкие конфеты округлой 
формы с гладкой блестящей поверхностью. 27. Единицей 
этого физического параметра в СИ является килограмм-метр в 
секунду. 28. Центр русского народного промысла в Ивановской 
области. 29. Танец, популярный среди стиляг 60-х. 30. Домашнее 
насекомое, которому объявила войну «Машенька». 31. Место, 
где река вливается в море. 32. Рог, из которого пили вино. 33. 
Женская накидка без рукавов, а также круглое здание.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужчина, который как зверь. 2. Грубое 
волокно для заделки щелей. 3. Место, где футболисты ждут 
начала второго тайма. 4. Когда все «за» или все «против». 5. 
Судно, которому одного корпуса мало. 6. Сын Неба, главный 
ответственный за счастье народа человек с древних времён. 
7. Рубашка, в которой не страшно, даже если таких мало. 12. 
Специалист по доставке грузов. 13. Эмиль Золя как теоретик 
и глава направления в литературе. 20. И телефонный, и 
бюрократический. 21. Циклоп по сравнению с Одиссеем. 22. На 
неё походят строчки в стихах у Маяковского. 23. Повелитель, 
которого вспоминают моряки, переходя через экватор. 24. 
Инструмент из набора плотника. 25. Однотрюмная баржа. 

КРОСCВОРД
№268



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Бампер. 9. Лейтенант. 10. Подряд. 11. Активация. 
12. Черпак. 13. Дискуссия. 15. Клип. 19. Отдушина. 20. Елец. 21. Июнь.  
22. Трамплин. 26. Корма. 27. Ост. 29. Рефлектор. 30. Левша. 31. Дым.  
32. Насекомое. 33. Скань. 34. Рак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реакция. 2. Стрижка. 3. Инкассатор. 4. Индивидуум.  
6. Апогей. 7. Перепел. 8. Рудокоп. 14. Цикл. 15. Каин. 16. Износ.  
17. Геркулес. 18. Кедровка. 22. Тарань. 23. Арфист. 24. Предки. 25. Истома. 
27. Ордер. 28. Тумак.

Ответы • на кроссворд №266 от 10 сентября 2016 г., стр. 25:

05.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

06.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

09.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

11.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

19.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

Кадастровым инженером Крыловой Ана-
стасией Сергеевной, 443080, Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский район, ул. Са-
ранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45, № 
квалификационного аттестата 63-16-956, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0324002:793, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский р-он, Большие Сорокины хутора, 
линия 13, участок 24,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Аманова Галина Александровна, г. Самара, 
Кировский р-он, ул. Алма-Атинская. д. 108 г, 
кв. 34.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7а, 
Литера А, оф. 449, 19.10.2016  в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 
7а, Литера А, оф. 449.

Возражения по местоположению границ 
земельного участка и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 17.09.2016 г. по 18.10.2016 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 22 
Партсъезда, 7а, Литера А, оф. 449, телефон 8 
(846) 979-12-85.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по 
адресу: г. Самара, Красноглинский р-он, Боль-
шие Сорокины хутора, линия 13, участок № 26 
и участок № 22, а также линия 12 , участок № 
23. Земельные участки расположены в када-
стровом квартале 63:01:0324002.

При согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

17 сентября. Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, 
Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

 18 сентября. Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, 
Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

 19 сентября. Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, 
Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

17 сентября. Неопалимая Купи-
на. В народе ее вполне естественно 
считали охранительницей от пожара 
и молнии. Соответствующую молитву 
произносили в этот праздник. Кроме 
того, существовал обычай в случае 
пожара обходить вокруг горящего 
дома с иконой Богородицы «Неопа-
лимая Купина». Наши предки знали 
много поверий, связанных с пожара-
ми, которые были самым страшным 
бедствием для крестьян наряду с 
неурожаем. Существовали и особые 
приметы: пожар предвещали мыши, 
бегущие по полу; кукушка, летящая 
по деревне; заяц, бегущий по селе-
нию. Интересно, что пожарную боч-
ку нельзя было держать в полной 
исправности. Говорили, что быть 
готовым к пожару - Бога искушать. 
В это время женщины начинали вы-
капывать лук, а мужчины обходили 
сеновалы и тыкали в них вилами - 
чтобы прогнать из сена «гнетуху» и 
«трясуху», духов болезни, которые 
могут зимой напасть на скотину. Так 
же вилами тыкали в сухой мох, если 
строили дом. 

18 сентября. Захарий и Елиза-
вета. В народе этот день считался 
подходящим для предсказаний и 
ворожбы. Девушки обычно гадали 
на суженого, пытаясь узнать свою 
судьбу. На Захария и Елизавету (Ели-
савету) было также принято выгонять 
березовыми вениками кумоху, или 
лихорадку. «Кумоха - нечистая сила, 
с лица худюща, большеглаза, синью 
кожа подернута», - так описывали 

ее наши предки. Чтобы прогнать 
болезнь, в этот день топили баню и 
хорошенько парились. Также вери-
ли, что если рожденный в этот день 
накосит сена, то коровы будут есть 
это сено с особым удовольствием, а 
после дадут вкуснейшее молоко. По 
этому дню судили, какой будет зима. 
Также смотрели на рябину: если ее 
листья уже пожелтели, значит, зима 
придет рано и будет холодной; а 
если на дереве видели много ягод, 
ждали дождливую осень. 

19 сентября. Михайлов день. К 
архангелу Михаилу было принято 
обращаться с молитвами об исце-
лении от всяческих недугов. Это 
связано с почитанием архангела 
как победителя злых духов, кото-
рых считали источником болезней. 
Именем святого Михаила нередко 
называли целебные источники. На 
Руси в этот день устраивали мир-
ские братчины - сходки, на которых 
решали разнообразные семейные 
и соседские дела. После разгово-
ров, которые нередко переходили 
в споры и ссоры, устраивали пиры, 
для которых каждый приносил свое 
блюдо. За столом обычно происхо-
дили примирения и братания. Всего 
в году случалось две большие брат-
чины - Михайловская и Никольская 
(19 декабря). А вот работать на Ми-
хайлу было нельзя: говорили, что 
за это Бог накажет. Наблюдали, как 
падают листья с осины: если «ли-
цом» вверх - к студеной зиме, если 
«изнанкой» - к теплой. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

17 СЕНТЯБРЯ
Вотинов Александр Андреевич, 

начальник ГОУ ВПО «Самарский 
юридический институт 

Федеральной службы исполнения 
наказаний России», полковник 
внутренней службы, кандидат 

педагогических наук;
Гаврюк Ирина Сергеевна, 

начальник отдела департамента 
по управлению персоналом и 
кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара;

Крупенина Татьяна Федоровна, 

председатель СТОС «Красная 
Глинка» Красноглинского района 

г.о. Самара; 
Сурский Андрей 
Александрович, 

директор ООО «Завод приборных 
подшипников». 

18 СЕНТЯБРЯ
Иноземцева Рузалия 

Ангмеддяновна, 

председатель ОО «Ветеранов 
труда-сирот Великой 

Отечественной войны»;
Максимов Александр 

Борисович, 

депутат Думы городского округа 
Самара VI созыва, главный врач 
ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника №3»; 
Трифонова Марина Юрьевна, 

заведующая МКДОУ детский сад 
№465 г.о. Самара.

19 СЕНТЯБРЯ
Разник Зиновий Маркович, 

член Совета ветеранов 
Железнодорожного района, 

ветеран ВОВ; 

21 СЕНТЯБРЯ
Соломонова Ольга Валерьевна, 

заведующая МБДОУ детский сад  
№181  г.о. Самара.

22 СЕНТЯБРЯ
Алексушин Глеб 
Владимирович, 

преподаватель ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный 
экономический университет», 

доктор исторических наук, 
профессор, член Общественной 

палаты городского округа Самара 
третьего созыва; 

Герус Владимир Петрович, 

руководитель МБУ  
г.о. Самара «Ресурсный центр 

поддержки развития местного 
самоуправления»;

Крылова Елена Леонидовна, 

директор филиала ФГУП 
ВГТРК «ГТРК «Самара», член 

Общественной палаты Самарской 
области третьего созыва;

Носова Наталья Юрьевна, 

директор МБУК г.о. Самара «Театр 
«Самарская площадь».

Ответы
на сканворд (10 сентября, стр. 26):

Погода

Понедельник +11 +9
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
746 
69%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
748 
83%

Продолжительность дня: 14.29
восход заход

Солнце 05.28 19.57
Луна 20.22 06.28
Убывающая луна

День Ночь

Суббота +11 +9
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с 
743 
81%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
743 
100%

Продолжительность дня: 14.38
восход заход

Солнце 05.24 20.02
Луна 19.20 04.01
Убывающая луна

Воскресенье +13 +9
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
743 
63%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
743 
91%

Продолжительность дня: 14.33
восход заход

Солнце 05.26 19.59
Луна 19.53 05.13
Убывающая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 17, 18, 19, 20, 26 сентября, 2, 3, 4 октября возможны 
возмущения магнитосферы Земли, 28, 29, 30 сентября, 1 октября возможны 
магнитные бури.
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Общество
ВЗГЛЯД  Достопримечательность - не обязательно старина

Музей под открытым небом
Возведена первая часть мемориально-архитектурного комплекса у площади Славы

Игорь Озеров

В Самаре за 430 лет существова-
ния «выросло» немало достопри-
мечательностей - мест и объектов, 
которые знают все здешние жите-
ли, которые показывают гостям. 
Этот набор, по сути, и является ли-
цом города, отражением его судь-
бы, если ударяться в совсем уж вы-
сокий стиль - верстовыми столба-
ми на дороге истории. Ведь насто-
ящая достопримечательность - это 
не просто памятник, здание, а отра-
жение определенной эпохи, собы-
тий, людских судеб. Это и рассказ 
об ушедших поколениях, и назида-
ние настоящим и будущим. Мемо-
риально-архитектурный комплекс 
на склоне у площади Славы попада-
ет как раз в этот разряд.

В Самаре площадь Славы - это 
основное место проведения торже-
ственных церемоний и в государ-
ственные, и в семейные праздни-
ки, один из обязательных пунктов в 
маршруте молодоженов. Это место 
нашей общей истории и человече-
ской памяти. Горельеф «Скорбящей 
Матери-Родине», Вечный огонь, 
здание областного правительства, 
храм Георгия Победоносца, памят-

ник святым Петру и Февронии, пик 
этого ансамбля - монумент Славы. 
Они появились не одномоментно, 
но сейчас уже сложно представить 
поврозь составляющие этой общей 
картины. 

Формирование облика площа-
ди, расположенной вокруг нее тер-
ритории продолжается до сих пор. 
С прошлого года начал меняться 
склон, довольно круто падающий 

от подножия крылатого монумента 
к Волжскому проспекту. По иници-
ативе губернатора Николая Мер-
кушкина был разработан, прошел 
общественное обсуждение и стал 
реализовываться проект по созда-
нию мемориально-архитектурного 
комплекса. 

Да, поначалу проявляли себя в 
интернет-пространстве недоволь-
ные этими переменами. Да, уже не 

походишь по ступеням странно-
го «калибра», по которым надо то 
ли семенить, то ли двигаться семи-
мильными шагами. Да, мальчишки 
не полетают здесь, как прежде, на 
санках, рискуя сломать спину, что 
бывало неоднократно, или выка-
титься под колеса автомобилей. Но 
после бурных общественных слу-
шаний, где в спорах рождались зо-
лотые решения, работа у проекти-

ровщиков, архитекторов, дизайне-
ров, строителей закипела. А с ее хо-
дом, по мере того как проект с бума-
ги переходит в реалии, поутихли и 
критиканские выпады. Уже выпол-
нена первая часть задуманного: на 
склоне поднялся мемориал «Гор-
дость, Честь и Слава Самарской об-
ласти». А в дальнейшем здесь поя-
вятся амфитеатр, каскады лестниц 
и фонтанов.

Мемориал - это настоящий му-
зей под открытым небом. На нем, 
как страницы в книге истории, рас-
положены ниши «Порубежный 
край Российской державы», «Ста-
новление губернии», «В огне войн и 
революций», «Великая Отечествен-
ная война», «Они сражались за Ро-
дину». Среди отраслевых «парагра-
фов» - «Космос начинался здесь», 
«Центр автомобилестроения», 
«Нефть, газ, химия», «Энергетика 
и транспорт», «Здравоохранение», 
«Образование и наука», «Культура» 
и другие. Это галерея в честь тех, кто 
создавал славу нашей земли: кон-
структоров и врачей, аграриев и пе-
дагогов, ученых и спортсменов, ар-
тистов и управленцев. Это тот са-
мый рассказ об ушедших поколени-
ях. Это то самое назидание поколе-
ниям настоящим и будущим. 
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Образование

VOLGACTF-2016   Крупные интеллектуальные соревнования

Ирина Соловьева

В масштабах планеты
- За шесть лет VolgaСТF из меж-

вузовского мероприятия вырос 
не просто в одно из ведущих CTF-
соревнований России, а приобрел 
действительно международный 
масштаб. В этом году мы собра-
ли 668 команд, и лишь 165 из них 
представляли Россию, - отметил 
председатель оргкомитета, заведу-
ющий кафедрой геоинформатики 
и информационной безопасности 
самарского университета, доктор 
технических наук профессор Вла-
дислав Сергеев.

Как пояснил заместитель пред-
седателя оргкомитета Евгений Лё-
вин, с инициативой проведения 
подобных мероприятий выступи-
ли студенты Самарского государ-
ственного аэрокосмического уни-
верситета. И в 2011 году на базе тог-
да еще СГАУ прошли первые сорев-
нования среди местных вузов. За-
тем они стали окружными. А в по-
следующем вызвали интерес на 
международном уровне.

В этом году на открытии шестых 
соревнований VolgaCTF-2016 ру-
ководитель департамента инфор-
мационных технологий и связи Са-
марской области Станислав Каза-
рин отметил, что губернское пра-
вительство с удовольствием под-
держивает мероприятие.

- У нас есть амбициозная задача - 
сделать Самару центром информа-
ционной безопасности. И подоб-
ные соревнования тому способ-
ствуют, - подчеркнул он. 

Стратегическое значение
По словам ректора Самарского 

национально-исследовательско-
го университета имени С.П. Коро-
лева Евгения Шахматова, от про-
фессионализма специалистов в 
сфере информационных техноло-
гий (IT) зависит защита целого го-
сударства. 

- Защита информации важна 
как для организаций, так и для каж-
дого отдельного человека, - отме-
тил один из участников соревнова-
ний Антон Штырля (Казахстан). 
- Ведь полученные сведения хакер 
может продать на черном рынке, 
конкурентам. Например, бухгал-
терский отчет. Если к нему кто-то 
получит доступ, то это может се-
рьезно навредить организации и 
конкретным сотрудникам. Говоря 
же об обычных людях, то, думаю, 
никому не будет приятно, что за 
ним наблюдают через камеру в его 
собственной квартире и при вы-
ключенном компьютере. А это все 
возможно сделать даже удаленно, 
не проникая в помещение. 

- Информационная безопас-
ность касается любого челове-
ка, - считает IT-технолог одной из 

КАКОВ ОН,  
код безопасности? 
В Самаре встретились лучшие IT-специалисты - 
студенты со всего мира 

российских компаний Вероника 
Стрельникова. - Ведь сейчас раз-
виваются онлайн-банки, соверша-
ется все больше денежных перево-
дов. И лишиться средств никто не 
хочет. Неприятно и когда взламы-
вают «Инстаграм», «ВКонтакте» 
или еще что-то. Поэтому переоце-
нить значение развития IT-сферы 
крайне сложно.

Самара - информлидер
По словам проректора по ин-

форматизации самарского уни-
верситета Дмитрия Пашкова, 
информационные технологии 
сейчас очень актуальны и пользу-
ются большим спросом у выпуск-
ников. 

- Самарская губерния - это лиди-
рующий регион в области инфор-
мационной безопасности, - отме-
тил координатор проекта, сотруд-
ник департамента информацион-
ных технологий и связи Самарской 
области Павел Шиверов. - У нас 
только в Самаре шесть вузов гото-
вят специалистов в этом направле-
нии. Это второе место в России по-
сле Москвы. Кроме того, мы откры-
ты для международного сотрудни-
чества, взаимного обучения, обме-
на информацией. 

Шиверов также рассказал, что 
на базе самарского университета 
за шесть лет проведения соревно-
ваний сложилась отличная коман-
да специалистов в IT-сфере «Кои-
баста», из которой выросла не одна 
плеяда востребованных профес- 
сионалов. 

Как стать профи?
Если обычному человеку лек-

ции двух десятков экспертов ве-
дущих российских IT-компаний 
(Positive Technologies, «Код Безопас-
ности», «Лаборатория Касперско-
го», Сбербанк и другие) показались 
бы непонятными, то участники с 
интересом слушали и прекрасно 
понимали не только технические, 
но и другие термины и выражения 
на английском языке. Поэтому у ре-
бят из лучших вузов США, Швей-
царии и Германии не возникло осо-
бых проблем в общении с русского-
ворящими студентами.

Бенджамин Гюнтер из Герма-
нии и другие иностранные участ-
ники рассказали, что с удоволь-
ствием приехали в Самару посмо-
треть, сравнить, посостязаться и 
остались очень довольны.

- Насыщенная образовательная 
программа позволяет многое уз-
нать, напрямую пообщаться с веду-
щими специалистами в сфере ин-
формационных технологий, услы-
шать их советы, на практике прове-
рить свои знания, - поделился пред-
ставитель Томска Артур Лисс.

По мнению ребят, чтобы стать 
специалистом, недостаточно 
школьных и даже вузовских зна-
ний. Нужно постоянное само-
совершенствование, саморазви-
тие, самообучение.

- Личная инициатива, актив-
ность позволяют становиться луч-
ше, грамотнее, - отметил Павел 
Шиверов. - Если хотите быть вос-
требованным, нужно участвовать 
в мероприятиях, которых очень 
много по всему миру. Кроме то-
го, безопасность - это разноплано-
вая специальность, где нужны зна-
ния от юридических до элементар-
ных технических. И настоящий 
IT-специалист во всем этом дол-
жен разбираться. Поэтому важно 
постоянно расти и совершенство-
ваться, набираться опыта, показы-
вать себя и свои возможности. Как 
участники наших состязаний, ко-
торые горят искренним интересом, 
стремятся узнать, не боятся пробо-
вать, узнавать, ошибаться, исправ-
лять и достигать результата. При 
этом надо уметь работать в коман-
де, так как с постоянно растущим 
потоком информации в одиночку 
не справиться.

 * * *
На VolgaСТF, работая в коман-

де, ребята из разных уголков пла-
неты состязались в том, кто смо-
жет найти уязвимое место в си-
стемах других команд и получить 
доступ к секретной информации 
(флагам), а также лучше других 
защитить собственный сервер от 
вторжения.

Победителями, согласно полу-
ченным баллам, стали ребята из 
Москвы (команда МГУ), Новоси-
бирска и Саратова.

Принимая награды и дипломы, 
участники поделились, что получи-
ли колоссальный, в том числе прак-
тический, опыт, новые контакты.  
- И удовольствие от знакомства с 
Самарой, - добавили гости.

ГЛАВНОЕ  
в дополнительном
Педагоги обсудили 
успехи и проблемы

Ирина Соловьева

Вчера в Самарском дворце дет-
ского и юношеского творчества на 
традиционной областной конфе-
ренции педагоги и руководители 
системы дополнительного образо-
вания региона обсудили насущные 
вопросы.

По словам и.о. заместителя ми-
нистра образования и науки Са-
марской области Оксаны Чурако-
вой, в Самаре и губернии сохра-
нилась уникальная, еще советским 
временем проверенная, бесплат-
ная система дополнительного об-
разования. Включая, например, од-
но из старейших учреждений сфе-
ры - станцию юных натуралистов 
в Постниковом овраге Самары и 
другие. При этом, как отметила Ок-
сана Чуракова, методические раз-
работки, программы постоянно 
модернизируются, совершенству-
ются в соответствии с требования-
ми времени. 

Согласно Указу Президента РФ 
к 2010 году охват системой допол-
нительного образования должен 
быть доведен до 75%. У нас же этот 
процент сейчас составляет в струк-
туре образования 74,3%, а с учетом 
музыкальных и спортивных школ - 
78,5%.

Представлен весь спектр на-
правлений. Лидируют художе-
ственный и физкультурно-спор-
тивный уклоны. Есть тенденция на 
увеличение числа кружков и сек-
ций технического творчества. 

Сейчас делается упор на созда-
ние условий для равных возмож-
ностей получения допобразования 
как обычными детьми, так и ребя-
тами с проблемами здоровья.

Ведется поэтапное внедрение 
профессионального стандарта пе-
дагога. Одним из насущных остает-
ся вопрос предоставления им воз-
можностей повышения квалифи-
кации посредством семинаров, ста-
жировок, конференций.

Было отмечено, что в доп- 
образовании доминируют педа-
гоги старше 35 лет и со стажем ра-
боты больше 20. При этом каж-
дый выступающий подчеркивал 
особый творческий и профессио-
нальный потенциал сотрудников. 
Подтверждением тому служат как 
победы самих педагогов, так и их 
воспитанников на всех уровнях. 
Причем самарские ребята, а соот-
ветственно и их наставники, абсо-
лютные лидеры по количеству по-
бед на региональных, всероссий-
ских и международных конкурсах.

В заключение встречи награди-
ли лучших работников. 

Наметив планы на ближайший 
год, педагоги поспешили к своим 
воспитанникам, чьи улыбки и успе-
хи - главная награда.

ИТОГИ

СПРАВКА «СГ»

CTF (Capture the Flag – «захвати 
флаг») - это соревнования по ком-
пьютерной безопасности, целью 
которых является оценка умения 
участников атаковать и защищать 
компьютерные системы, выявлять 
уязвимости в системах противни-
ков и получать доступ к секретной 
информации (флагам). 

В областной столице прошел финал самых крупных международных межвузовских 
соревнований в сфере информационной безопасности VolgaCTF-2016. Лучшие 
команды мира из 66 стран приняли участие в заочном отборочном этапе. Самые 
«продвинутые» из них приехали в столицу нашей губернии на очный тур.



27Самарская газета • №117 (5692) • СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ 2016

Вопрос - ответ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Есть вопросы
по налогам?
??  Когда ближайший  

выездной прием  
граждан у главного 

 губернского  
налогового руководите-
ля?

Сергей Иванович

УФНС России по Самарской об-
ласти сообщает:

- Руководитель Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы России по Самарской обла-
сти Александр Вихров проводит 
выездной прием граждан 20 сен-
тября 2016 года с 13.00 в прием-
ной Президента РФ в Самарской 
области. Адрес: ул. Молодогвар-
дейская, 210. Запись на прием по 
телефонам: +7 (846) 242-00-00; +7 
(846) 279-40-10.

ПЕНСИИ

Деньги И ЛЕКАРСТВА
??  Здравствуйте, «Самар-

ская газета». Моя ба-
бушка инвалид второй 
группы. Лечащий врач 
назначил много меди-
цинских препаратов. 
Сейчас она получает 
вместо льгот деньги. 
Можно ли ей полу-
чать лекарства? Какие 
документы для этого 
нужны и куда следует 
обратиться?

Диана Елифиренко,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

 

Здравствуйте, Диана! Федераль-
ные льготы устанавливаются инва-
лидам, в том числе детям-инвали-
дам, участникам войны, ветеранам 
боевых действий, пострадавшим в 
результате радиационных и техно-
генных катастроф. В настоящее вре-
мя все льготы монетизированы, то 
есть имеют определенное денежное 

выражение. Федеральные льготни-
ки одновременно с пенсией полу-
чают ежемесячную денежную вы-
плату, а также государственную со-
циальную помощь в виде набора со-
циальных услуг, который состоит 
из лекарственного обеспечения, са-
наторно-курортного лечения и бес-
платного проезда к месту лечения и 
обратно. Набор социальных услуг 
имеет свою стоимость - в текущем 
году это 995 рублей. 

Льготник сам принимает реше-
ние, в каком виде ему удобно полу-
чать социальные услуги: в натураль-
ной форме или в денежном эквива-
ленте. Заявление о сделанном выбо-
ре достаточно подать один раз. Каж-
дый год подтверждать свое решение 
не нужно. Поданное заявление бу-
дет действовать, пока гражданин не 
изменит свой выбор. 

Чтобы в следующем году полу-
чать лекарства, вашей бабушке на-
до до 1 октября текущего года об-
ратиться с заявлением в террито-

риальный орган Пенсионного фон-
да России или в МФЦ. Можно отка-
заться как от всего набора социаль-
ных услуг, так и от одной либо двух 
его частей.

Важно понимать, что набор со-
циальных услуг является частью 
ежемесячной денежной выплаты. 
Поэтому она начисляется с учетом 
решения об отказе от получения 
набора социальных услуг полно-
стью, одной из социальных услуг 
либо двух любых социальных ус-
луг из этого набора. Другими сло-
вами, при получении набора соци-
альных услуг в натуральной форме 
его стоимость вычитается из сум-
мы ежемесячной денежной выпла-
ты. Если гражданин отказывается 
от получения набора социальных 
услуг (одной любой социальной 
услуги или двух любых социаль-
ных услуг) в пользу денежного эк-
вивалента, их стоимость не вычи-
тается из суммы ежемесячной де-
нежной выплаты.

ОБРАЗОВАНИЕ

??  Мой молодой род-
ственник загремел по 
глупости в места не 
столь отдаленные. 

 Имеют ли осужденные 
к лишению свободы 
право на получение 
высшего образования?

Н. Н.

Отвечает Самарская прокура-
тура по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреж-
дениях Самарской области: 

- В исправительных учреждени-
ях организуется обязательное по-
лучение осужденными к лишению 
свободы, не достигшими возраста 
30 лет, общего образования, а также 
при отсутствии профессии (специ-
альности) - начального профессио-
нального образования или профес-

сиональной подготовки (ст. ст. 108, 
112 УИК РФ).

Уголовно-исполнительное зако-
нодательство не регламентирует ор-
ганизацию получения осужденны-
ми в исправительном учреждении 
высшего образования.

Таким образом, по общему пра-
вилу высшее образование осужден-
ные, отбывающие наказание в ис-
правительных колониях и колони-
ях-поселениях, получают на кон-
курсной основе, по собственно-
му желанию и за свой счет в соот-
ветствии с договором об оказании 
образовательных услуг с высшим 
учебным заведением. Администра-
ция исправительного учреждения 
оказывает содействие в получении 
осужденными высшего образова-
ния, в том числе при посещении ко-
лонии преподавателями вуза.

Студент за решеткой

ВЫБОРЫ

Я всегда с собой 
беру видеокамеру...
??  Можно ли фиксировать 

какие-либо действия  
избирательных  
комиссий на фото-  
и (или) видеокамеру?

Игорь 

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской об-
ласти Александр Русских:

- Да, вы имеете на это полное 
право. Но следует помнить не-
которые ограничения, установ-
ленные действующим законода-
тельством. Во-первых, не реко-
мендуется снимать крупным пла-
ном лица избирателей, других на-
блюдателей, членов комиссии без 
их явно выраженного согласия. 
Кроме того, фиксация и последу-
ющее распространение инфор-
мации, содержащейся в списках 
избирателей, при определенных 

обстоятельствах могут быть ква-
лифицированы как нарушение 
порядка работы с персональны-
ми данными. Ну и, конечно, ни в 
коем случае не следует входить в 
кабину для голосования с фото- и 
видеокамерой.

Напоминаем, более подроб-
ную информацию по теме вы 
найдете в информационно-спра-
вочной брошюре «Выборы и из-
бирательное право», разработан-
ной Общественной палатой Са-
марской области с участием про-
куратуры Самарской области.

ТОРГОВЛЯ

??  Месяц назад приобрела 
холодильник, который 
постоянно ломается. 
Продавец отказыва-
ется вернуть деньги, 
предлагает очередной 
ремонт. Как мне быть?

 Светлана 

Отвечает начальник отде-
ла по обеспечению прокуроров 
в гражданском процессе про-
куратуры Самарской области 
Людмила Степина:

- Порядок действий таков. 
Обязательно напишите в свобод-
ной форме претензию продавцу 
с требованием вернуть деньги за 
некачественный товар и вручите 
под подпись.

Через 10 дней (в случае отсут-
ствия ответа или отказа в возме-
щении) обращайтесь с исковым 

заявлением в суд (в рамках Зако-
на о защите прав потребителей) с 
требованием взыскать с продав-
ца деньги, уплаченные за холо-
дильник.

Вы также вправе потребовать 
компенсацию морального вре-
да. Ее размер не зависит от раз-
мера возмещения имуществен-
ного вреда.

В случае удовлетворения ис-
ковых требований суд взыщет с 
продавца в вашу пользу штраф 
за несоблюдение в доброволь-
ном порядке требований потре-
бителя в размере 50% процентов 
от суммы, присужденной судом в 
вашу пользу. 

Исковое заявление о защите 
прав потребителя не облагает-
ся госпошлиной и подается в суд 
либо по вашему месту житель-
ства, либо по месту нахождения 
ответчика (продавца).

Заберите уже этот 
ХОЛОДИЛЬНИК!

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

17 (с 11.00 до 13.00)...........3 балла.
21 (с 20.00 до 22.00)...........3 балла.

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

25 (с 18.00 до 20.00)...........2 балла.
28 (с 13.00 до 15.00)...........3 балла.



28 • Самарская газета№117 (5692) • СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ 2016

Татьяна Гриднева

С капелькой «лирики»
Юрисконсульт Самарской боль-

ницы филиала №1 Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Са-
марский медицинский клиниче-
ский центр Федерального медико-
биологического агентства» (вот та-
кое нынешнее полное официаль-
ное название!) Николай Ретин по 
поручению руководства и по зову 
собственного сердца уже несколь-
ко лет изучает историю одного из 
старейших медицинских учрежде-
ний нашего города. Полковник по-
лиции в отставке, он в своих иссле-
дованиях точен и скрупулезен. Все 
опирается на документы, архив-
ные справки, приказы и чертежи. 
Но чтобы попытаться воссоздать 
историю многих жизней, связан-
ную со старинным зданием на пе-
ресечении улиц Пионерской (Вос-
кресенской) и Степана Разина (Воз-
несенской), без «лирики» и предпо-
ложений не обойтись. Попробуем 
заняться этим, опираясь на предо-
ставленный Николаем Федорови-
чем обширный материал. 

Филарет Засухин 
постарался

Первая информация об участке 
на углу улиц Вознесенской и Вос-
кресенской встречается в докумен-
тах городской управы за 1871 год. В 
реестре по взиманию налогов с не-
движимого имущества за выше- 
указанный год владельцем данно-
го участка значится помещик Иван 
Лобанов. Здесь располагались де-
ревянный на каменном полуэтаже 
флигель, деревянные же торговая 
лавочка и службы. 

Лобанов являлся владельцем 
участка до 1889 года. Далее хозяй-
кой становится Серафима Лобано-
ва, дворянка. 

В раскладочных ведомостях за 
1898 год владельцем дворового 
места в 1-й части Самары, в 22-м 
квартале, на углу улиц Вознесен-
ской и Воскресенской уже значит-
ся ученый управитель Александр 
Топорнин. Здесь располагались: 
на улице - полутораэтажный по-
лукаменный дом, а во дворе - де-
ревянный одноэтажный флигель, 
каменная кузница и деревянные 
надворные строения.

В августе 1899 года дворовое 
место Топорнина перешло в соб-
ственность жены коллежского 
асессора Анастасии Афанасье-
вой согласно отношению старше-
го нотариуса Самарского окруж-
ного суда от 12 августа 1899 года за 
№ 6479.

5 апреля 1900 года хозяйка по-
дала прошение в Самарскую го-
родскую управу с просьбой разре-
шить ей построить двухэтажный 
каменный с подвальным жильем 
дом по плану архитектора Фила-
рета Засухина и каменные служ-

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ   Не просто памятник архитектуры

Исторические версии

Этот городской нотариус был 
гласным городской думы Сама-
ры, первым командором Самар-
ского речного яхт-клуба. Воз-
можно, с него и началась таин-
ственная связь старого дома с 
Волгой и кораблями. 

 На участке в это время рас-
полагалось следующее. На ули-
це - трехэтажный каменный дом 
на 91 кв. сажень (13х17): на пер-
вом находились кухня и хозяй-
ственные помещения, на втором 
- квартира хозяина; третий сда-
вался внаем. Во дворе - каменные 
конюшня, каретник и две погре-
бицы. 

Наиболее продолжительное 
время (с 1904 по 1911 год ) жилье 
в доме Афанасьева снимал Юрий 
Долгов, выслужившийся за это 
время от помощника присяжно-
го поверенного до присяжного 
поверенного Самарского окруж-
ного суда.

И вызывающе, как бы в пику 
этим юристам, российские «бом-
бисты» рядом с их жильем и ме-
стом работы совершили свой чу-
довищный теракт. 21 июля 1906 
года около семи часов вечера 
на перекрестке улиц  Вознесен-
ской и Воскресенской в резуль-
тате эсеровского теракта взры-
вом бомбы был убит самарский 
губернатор Иван Блок. 

13-й губернатор Самары был 
красивым, интеллигентным че-
ловеком. Он приходился дядей 
знаменитому поэту Александру 
Блоку, не чуждому революцион-
ной романтики. Но слепая нена-
висть и терроризм не щадят ни-
кого. Потомственный россий-
ский дворянин Иван Львович 
Блок имел большую семью. В Са-
мару он приехал с женой Марией 
Митрофановной (в девичестве 
Орловой), двумя сыновьями и 
четырьмя дочерьми. Старший 
его сын, Иван, после печальной 
гибели отца застрелился в зда-
нии школы в возрасте 15 лет. Са-
мый младший - Левушка - после 
двойной потери начал заикать-
ся, вследствие чего бросил гим-
назию. Самара горько оплакива-
ла своего губернатора. Сохрани-
лись фото пышных и многолюд-
ных его похорон.

Особый квартирант
Жилье в этом доме часто сни-

мали священнослужители распо-
ложенного поблизости Вознесен-
ского собора. В том числе его на-

стоятели: протоиреи Иванов (в 
1911 и 1915 годах), Майеранов (с 
1916 года) и другие. В 1913-1914 
годах жилье также сдавалось вна-
ем Иосифу Белявскому, члену бла-
готворительного общества при 
римско-католической церкви. И 
все же самым именитым и высо-
копоставленным квартиросъем-
щиком в доме Афанасьева был 
генерал от инфантерии Георгий 
Берхман - командир 24-го армей-
ского корпуса, начальник самар-
ского гарнизона, будущий герой и 
победитель турок во всемирно из-
вестном Сарыкамышском сраже-
нии 1914 года. При нем активизи-
ровалось обустройство войск са-
марского гарнизона. Строились 
новые казармы, к ним подклю-
чалась канализация. В городских 
зданиях его стараниями были раз-
мещены штаб 24-го армейского 
корпуса, канцелярии штабов кор-
пусных частей и отдельные воин-
ские подразделения.

В августе 1915 года дворовое 
место Афанасьева перешло в соб-
ственность сына коммерции со-
ветника Петра Васильевича Су-
рошникова. 

Небольшое отступление. По-
томственный почетный гражда-
нин Сурошников был одним из 
подписавших в 1909 году совмест-
но с Афанасьевым и другими хода-
тайство перед Самарским губер-
натором Якуниным об утвержде-
нии устава Самарского речного 
клуба и разрешении его деятель-
ности. А в 1913-м генерал Берхман 
был избран в почетные члены са-
марского речного яхт-клуба. Вот 
вам и знаки судьбы, которые, ока-
зывается, являются не только лю-
дям, но и домам! 

С января 1919 года началась 
новая, уже «медицинская», исто-
рия здания. Для оказания помо-
щи судовым рабочим при амбу-
латории Водного Транспорта и в 
том же здании, где размещалась 
она, аптека и Страховое Бюро, на-
чала функционировать больница. 
Адресом больницы работников 
Водного Транспорта указывается 
бывший дом Сурошникова, угол 
Воскресенской и Вознесенской 
№52. Именно тогда начал склады-
ваться самарский топоним «Боль-
ница водников», дошедший до на-
ших дней. 

В 1964-м здание было рекон-
струировано, сооружен дополни-
тельный этаж. По сведениям Ни-
колая Ретина, это было послед-
ней работой знаменитого потом-
ственного самарского архитекто-
ра Петра Александровича Щер-
бачева. Уже в наши дни творение 
двух мэтров архитектуры (Засу-
хина и Щербачева) признано объ-
ектом культурного наследия ре-
гионального значения. Дело оста-
лось за давно назревшей рестав-
рацией, ее ждут и врачи, и их па-
циенты.

Продолжение следует.

В 1871 году на углу улиц Вознесен-
ской и Воскресенской распола-
гались деревянный на каменном 
полуэтаже флигель, деревянные же 
торговая лавочка и службы. В 1903 
году по этому адресу было постро-
ено прекрасное здание по проекту 
известного самарского архитектора 
Филарета Петровича Засухина.  
В 1964-м здание было реконструи-
ровано, сооружен дополнительный 
этаж. Это было последней работой 
знаменитого потомственного 
самарского архитектора Петра 
Александровича Щербачева.

Дом на перекрестке, 
ПОЛНЫЙ ТАЙН 
Легенды и были «больницы водников»

Здание, в котором ныне располагается филиал Самарского медицинского 
клинического центра Федерального медико-биологического агентства, - не просто 
памятник архитектуры, он связан с судьбами множества знаменитых людей.

СПРАВКА «СГ»

М.С. Афанасьев 
Родился 4 мая 1862 г.  В 1885 г. окончил юридический факультет Импе-
раторского Харьковского университета со степенью кандидата права.
В 1892 г. подал прошение о назначении его на должность нотариуса.  
10 июля 1892 г. председатель Самарского окружного суда В.И. Анненков 
постановил привести М.С. Афанасьева к присяге и выдать ему свиде-
тельство на право открытия нотариальной конторы в городе Самаре и 
на право заказа себе печати. Нотариальная контора находилась в доме 
Е.Н. Аннаева на Алексеевской площади, а с 1904 г. - в доме его жены на 
углу ул. Вознесенской и Воскресенской.
 
И.Л. Блок 
Родился 28 февраля 1858 г. в Санкт-
Петербурге. Окончил Санкт-Петербургское 
императорское училище правоведения. До 
Самары был уфимским и бессарабским вице-
губернатором, затем гродненским губерна-
тором. В Самаре разместился в каменном 
особняке на ул. Казанской (совр. А. Толстого) 
улице. Блок решительно пресекал антипра-
вительственную деятельность, энергично по-
давлял революционные выступления. 21 июля 
1906 г. губернатор задержался с работы на час. Его экипаж около 19.00 
оказался на углу улиц Вознесенской и Воскресенской. После поворота 
террорист Григорий Фролов подошел совсем близко, шагов на восемь, 
и с плеча бросил бомбу. Блок был фактически разорван на куски. 

бы на принадлежащем ей месте на 
углу улиц Вознесенской и Воскре-
сенской. 21 апреля 1900-го Управа 
выдала такой документ. И к 1903 
году Самару украсило очередное 
прекрасное здание по проекту из-
вестного самарского архитектора 
Филарета Петровича Засухина.

Смерть 13-го губернатора
В окладной книге за 1901 год 

владельцем участка на углу улиц 
Воскресенской и Вознесенской 
числится коллежский асессор 
Михаил Семенович Афанасьев, 
видный общественный деятель 
Самары и прекрасный юрист. 
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НА ПРИЕМЕ  Привычки, лишающие жизни

ОБНОВЛЕНИЕ   В больнице №8 увеличат скорость оказания медуслуг

Здоровье

Ирина Приборкина

Главная причина смертности 
в России -  сердечно-сосудистые 
заболевания. Но при этом многие 
не знают, как вести себя при  при-
ступе и как его распознать. Кто-то 
терпит до последнего, думает, что 
это простое недомогание. Дру-
гой пытается самостоятельно до-
браться до больницы. Что говорят 
на сей счет эксперты? 

Они поясняют: по большей ча-
сти здоровье человека зависит от 
него самого, образа жизни и при-
вычек. Статистика указывает, что 
главными факторами риска явля-
ются курение, употребление алко-
голя, наркотиков, неправильное 
питание и низкая физическая ак-
тивность. 

Курите? Пьете?
- Примерно 20% смертности в 

мире связанно с курением таба-
ка, - поясняет зам. главного врача 
Самарского областного центра ме-
дицинской профилактики Юрий 
Мальшин. - Если бы все отказа-
лись от курения, это увеличило бы 
среднюю продолжительность жиз-
ни на срок от двух до пяти лет. А 
сокращение потребления соли (не 
более пяти граммов в сутки) еже-

годно спасало бы в мире 2,5 милли-
она жизней. Вроде банальные фак-
торы, а имеют такое сильное влия-
ние на уровень смертности. 

Статистика диспансеризации 
в нашем регионе показывает, что 
распространенность факторов ри-
ска среди взрослого населения Са-
мары довольно высока. За семь ме-
сяцев с начала этого года нерацио-
нальное питание выявлено почти у 
40% граждан. Низкая физическая 
активность - у 20%. Потребление 
психоактивных веществ (табак, 
алкоголь) - 19%. Ожирение - 35%. 
Речь о самарцах, проходивших 
диспансеризацию. Риск фаталь-
ных осложнений сердечно-сосуди-
стых заболеваний выявлен у 25 ты-
сяч граждан, которые об этом даже 
не подозревали. 

Алкоголь - один из губителей на-
ших. Зам. главного врача по меди-
цинской части Самарского област-
ного наркологического диспансера 
Кристина Вольская отмечает, что 
смертность от внешних причин за-
нимает третье место после сердеч-
но-сосудистых и онкологических 
заболеваний. А основной причи-
ной при этом является злоупотре-
бление спиртными напитками. В 
основном все преступления и не-
счастные случаи происходят при 
нетрезвых обстоятельствах. Алко-
голь играет огромную роль и в раз-
витии заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. 

Делаем вывод: правильное пи-
тание, умеренная физическая ак-
тивность и отсутствие вредных 
привычек могут спасти жизнь. 

Немедленно звоните 
в «скорую»

Но если все-таки заболело серд-
це? 

- При первых признаках не нуж-
но обращаться к Интернету и сосе-
дям, необходимо немедленно зво-
нить в «скорую», - советует зам. 
главного врача областного клиниче-
ского кардиологического диспансе-
ра, доктор медицинских наук Дми-
трий Дупляков.

Ничего страшного, если выяс-
нится, что тревога ложная. Поло-
вина таких обращений ничего об-
щего не имеют с инфарктами ми-
окарда. Главное - исключить риск. 
Время может сыграть решающую 
роль. Чем раньше больной обратит-
ся в «скорую», тем больше шансов, 

Пощадите сами себя 
Сердечно-сосудистая смертность в Самаре снижается, но...

Ирина Соловьева

В минувший четверг в самар-
ской городской клинической боль-
нице №8, что в Кировском районе,  
после капитального ремонта от-
крылось приемно-диагностическое 
отделение. 

- Мы полностью заменили все 
коммуникации, обновили мебель, 
установили во всех кабинетах ра-
ковины. Но главное - мы макси-
мально приблизили все медицин-
ские услуги к пациенту, - отметил 
главврач, депутат городской ду-
мы Александр Вавилов. - Чтобы, 
поступая по линии «скорой» или 
по направлению из поликлиники, 
больному как можно быстрее без 
дополнительных сложностей была 
проведена качественная полноцен-
ная диагностика и оказана помощь.

Как пояснил Александр Вави-
лов, если раньше на УЗИ приходи-
лось идти в конец корпуса, то те-
перь этот кабинет буквально в двух 
шагах от входа. Доступней и совре-
менней стала лаборатория: анали-
зы можно сделать за считанные ми-
нуты. В приемно-диагностическом 
отделении с недавних пор прини-
мают гастроэнтеролог, эндокрино-
лог, окулист, гинеколог и другие уз-
кие специалисты. Их наличие по-
зволяет при неявной патологии по-
казать пациента разным специали-
стам, не отправляя в стационар, и 

верно поставить диагноз. А чтобы 
больному не приходилось ждать в 
коридоре, было в два раза увели-
чено количество койко-мест в при-
емном отделении. Для расширения 
рабочей зоны были переоборудо-
ваны кабинеты руководящего со-
става, канцелярия, комната отдыха. 
Все эти преобразования, по словам 
Александра Вавилова, позволят на 
40% увеличить скорость оказания 
услуг.

Оценить проделанную рабо-
ту и сориентировать коллектив на 
большие перемены приехал ми-
нистр здравоохранения Самар-
ской области Геннадий Гридасов. 
Он отметил, насколько продума-
на последовательность диагности-
ческих кабинетов, которые теперь 
отвечают всем современным тре-
бованиям. 

Как сказал министр, город-
ская больница №8 по направлению 
«гнойная хирургия» является веду-
щим лечебным учреждением Са-
мары. При этом имеются ресурсы 

для расширения, создания еще бо-
лее мощного хирургического бло-
ка. Напомнив, что в данное учреж-
дение несколько лет назад влилась 
медсанчасть №4, министр сообщил, 
что в ближайшее время к ней при-
соединится больница №9. Это, уве-
ряет Геннадий Николаевич, пози-
тивно отразится как на сотрудни-
ках обоих лечебных учреждений, 
так и на пациентах.

- Здесь будет создан мощный ле-
чебно-консультативный центр, - 
подчеркнул министр. - Расширятся 
некоторые направления, например 
лор-помощь. И именно здесь будут 
качественно решаться многие про-
блемы здоровья жителей Самары, 
которые, к сожалению, в современ-
ном обществе только обостряют-
ся. По оказанию экстренной помо-
щи ваше учреждение со временем 
может выйти на уровень больницы 
имени Пирогова.

- Последнее время в этом уч-
реждении во всем чувствуется хо-
зяйская рука, - добавила постоян-
ная пациентка больницы Мария 
Валентиновна. - Чудесную аллею 
сделали, установили памятник ме-
дикам - участникам Великой Оте-
чественной войны и стенд почета. 
Не прекращая работу отделения, за 
год сумели полностью преобразить 
первый этаж, обновить отдельные 
блоки на других этажах. Радует, что 
власть становится ближе к народу, а 
врачи - к пациентам.

Эффективный прием
Врачам отдали 
кабинеты 
управленцев 

что осложнений не будет и уже че-
рез несколько дней человек будет в 
форме. 

- Сердечно-сосудистая смерт-
ность в Самаре снижается пример-
но с 2002 года, во многом благода-
ря специальным программам. У 
нас есть все ресурсы, чтобы пред-
упредить осложнения и смерть от 
инфарктов. Но наши граждане за-
частую поздно обращаются в ско-
рую медицинскую помощь по срав-
нению, например, с жителями Ев-
ропы. Любят потерпеть, - поясняет 
Дмитрий Дупляков. 

- Если вовремя не обратиться к 
специалистам, то может наступить 
клиническая смерть, - рассказыва-
ет зам. директора Самарской стан-
ции скорой медицинской помощи 
Александр Цыбин - И тогда жизнь 
больного попадает в руки окружа-
ющих его людей. Главное при пер-
вых признаках приступа - вызвать 
скорую помощь, чтобы специали-
сты как можно скорее приступили 
к лечению. 
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Современное пятиборье
НАШИ - ПЕРВЫЕ!

В Каире (Египет) продолжается 
юниорское первенство мира по со-
временному пятиборью. Две золо-
тые медали на счету самарских пя-
тиборцев.

Россияне Сергей Баранов из 
Нижнего Новгорода и Александр 
Лифанов из Самары завоевали зо-
лото в мужской эстафете с суммой 
1526 очков.  Пятиборка Алена По-
пова из Самары в женской эстафе-
те с москвичкой Софьей Серкиной 
также финишировала первой.

Баскетбол
«САМАРА» В РИГЕ

Подопечные Сергея Зозулина 
провели заключительные матчи на 
предсезонном сборе в Прибалтике.

Действующего чемпиона Лат-
вии - команду «Валмиера» - самар-
цы, благодаря ударно проведен-
ному четвертому периоду, сумели 
переиграть (88:71). А в поединке с 
трехкратным чемпионом Латвии, 
участником Единой лиги ВТБ клу-
бом «ВЭФ» для победы не хватило 
совсем немного - 72:75.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ
Подведены итоги второго отбо-

рочного этапа всероссийского кон-
курса «Спортивная семья», в кото-
ром принимает участие семья До-
брыниных из Самары. По итогам 
голосования за лучшие видеопре-
зентации они прошли в финальную 
восьмерку. 

Заключительный этап конкур-
са пройдет в Санкт-Петербурге с 28 
сентября по 3 октября.

Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 18 сентября. 7-й тур. «Крылья Советов» - ЦСКА. Стадион «Металлург» 18.15

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  В Хабаровске определили будущих участников Игр

Сергей Волков

Завтра на «Металлург» пожалу-
ет действующий чемпион страны - 
ЦСКА во главе с экс-наставником 
«Крыльев» Леонидом Слуцким. 
Кто подзабыл: именно из Самары 
семь лет назад его пригласили в ар-
мейский клуб, с которым он триж-
ды становился чемпионом страны, 
дважды выигрывал Кубок России. 
Каждый приезд его топ-команды в 
Самару, конечно же, событие. Да и 
сам Слуцкий был одним из самых 
креативных наставников «Кры-
льев», многое сделав в свое время 

для сближения города с командой. 
Он всегда общителен, открыт и до-
бродушен. Самара для Слуцкого 
остается особым городом. С ней  
связано немало приятных воспо-
минаний. И главное, конечно же, 
то, что город на Волге стал для него 
трамплином к тренерскому мости-
ку национальной сборной.

 Несколько дней назад ЦСКА 
стартовал в Лиге чемпионов и 
сыграл вничью с немецким «Бай-
ером», уступая по ходу встре-
чи два мяча. Волевая команда у 
Слуцкого, ничего не скажешь. 
Поэтому нынешнее второе ме-
сто в турнирной таблице россий-

ского первенства временное яв-
ление. 

Подопечные Франка Веркау-
терена первыми опробовали но-
вый газон «Металлурга» и оста-
лись довольны его состоянием, 
несмотря на дожди. Надеемся, что 
ненастье не помешает тем игро-
кам, кого телевизионщики при-
гласят на флэш-интервью во вре-
мя матча. «Крылья» уже оштра-
фовали после домашней встречи с 
«Ростовом» на 50 тысяч рублей за 
отказ нашего футболиста общать-
ся с прессой. Еще одна неприятная 
новость - на клуб наложен запрет 
на регистрацию новых игроков 

Сергей Волков

В Хабаровске завершился чем-
пионат страны, который подвел 
итог четырехлетнему олимпий-
скому циклу и определил кандида-
тов в национальную сборную. Тех, 
кто начнет подготовку к Олимпи-
аде-2020 в Токио. Самарская шко-
ла дзюдо в отсутствие двух участ-
ников Игр в Рио-2016 - Тагира 
Хайбулаева и Ирины Заблуди-
ной - добилась великолепного ре-
зультата. Наши борцы по итогам 
соревнований завоевали семь ме-
далей, три из них - золотые. На-
грады высшего достоинства выи-
грали Анастасия Павленко в ве-
совой категории 48 кг, Дарья Ме-

жецкая (57 кг) и Ольга Крюкова 
(63 кг). Кристина Румянцева (48 
кг) заняла второе место. Анаста-
сия Конкина (63 кг), Ислам Яшу-
ев  (60 кг) и Ислам Хаметов (66 кг) 
стали обладателями бронзы.

Что любопытно, финал в наи-
легчайшей категории у женщин до 
48 кг разыграли самарчанки. По-
бедительница юниорского пер-
венства мира Анастасия Павлен-
ко триумфально дебютировала 
на взрослом татами. Непросто да-
лись ей предварительные поедин-
ки, а вот финальную схватку с зем-
лячкой и одноклубницей, медали-
стом чемпионата Европы, вице-
чемпионкой России-2015 Кристи-
ной Румянцевой Настя смогла за-
вершить досрочно. Ипоном!

Участница Олимпиады-2000 
в Сиднее Анна Сараева подгото-
вила Ольгу Крюкову, которая так-
же приятно удивила своим высту-
плением. В активе молодой спорт- 
сменки победы над соперницами, у 
которых она раньше не выигрыва-
ла. Среди них члены молодежной 
сборной страны - Дарина Кремер 
из Красноярска, Екатерина Баду-
рова из Москвы, вице-чемпион-
ка страны Дарья Давыдова из Тю-
мени. Еще одна наша дзюдоистка - 
Валентина Костенко - в этой весо-
вой категории стала пятой.

Дарья Межецкая выступала в 
Хабаровске с травмой, получен-
ной на Кубке губернатора Самар-
ской области в августе, берегла 
себя. Только в финале против На-
тальи Голомидовой она показа-
ла истинную силу, взяв реванш за 
досадное поражение в Оренбур-
ге на Кубке Европы. Специали-
сты утверждают: в Самаре растет 
новая олимпийская чемпионка. 
Межецкая приехала на Волгу из 
Перми семь лет назад и сама по-
просилась к тренеру Сергею Ге-
расимову. Он привел ее к победе 

на этапе Кубка Европы, медалям 
чемпионата мира среди юниорок 
и международного турнира из се-
рии «Большого Шлема». И вот те-
перь Дарья добилась своего само-
го большого успеха, став чемпи-
онкой России. 

Отметим, что наибольший 
вклад в успех сборной Самары 
внесли воспитанники борцов-
ского клуба «Олимп» с улицы 
Флотской, что на Сухой Самар-
ке. Здесь олимпийский конвейер 
работает бесперебойно. На сче-
ту воспитанниц Сергея Гераси-
мова и Анны Сараевой в Хаба-
ровске три медали - две золотые и 
серебряная. Павленко,  Румянце-
ва и Межецкая подхватили эста-
фету Ирины Заблудиной и участ-
ницы Олимпиады-2012 в Лондо-
не Натальи Кондратьевой. По-
сле успешного выступления на 
Дальнем Востоке Павленко и Ме-
жецкая получили вызов в состав 
сборной России для участия в 
Гран-при Хорватии. 

- Моя цель - попасть в олим-
пийскую сборную-2020 и побо-
роться за олимпийскую награду, 
- говорит Межецкая. - Ради это-
го я готова отбросить все лишнее 
и посвятить ближайшее четырех-
летие только дзюдо. 

И В Н П РМ О

1   Спартак 6 5 1 0 11-1 16

2   ЦСКА 6 4 2 0 7-1 14

3   Зенит 6 3 3 0 12-3 12

4   Амкар 6 3 2 1 4-3 11

5   Терек 6 3 1 2 7-10 10

6   Ростов 6 3 1 2 9-6 10

7   Краснодар 6 2 2 2 9-5 8

8   Анжи 6 2 2 2 3-5 8

9   Локомотив 6 1 4 1 5-5 7

10   Рубин 6 1 3 2 6-6 6

11   Урал 6 1 2 3 4-6 5

12   Арсенал 6 1 2 3 2-11 5

13   Уфа 6 1 2 3 2-6 5

14   Томь 6 1 1 4 3-10 4

15   Оренбург 6 0 4 2 1-3 4

16   КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 6 0 2 4 2-6 2

ТАБЛО

Бабушки на подмогу
Игрокам и болельщикам подготовлен приятный 
сюрприз

СИЛЬНЫ  
НА ТАТАМИ 
С Дальнего Востока самарские дзюдоисты 
привезли урожай наград

из-за финансовых споров с аген-
тами.

Вряд ли «Крылья» во встрече с 
действующим чемпионом поменя-
ют свою тактическую схему в пять 
защитников. «Ростов», напомним, 
взяв на вооружение эту тактику, по-
сле Самары был вчистую бит «Бава-
рией» в Лиге чемпионов. Есть над 
чем поломать голову Веркаутерену. 
В минувшем чемпионате «Крылья» 
дважды вчистую уступили ЦСКА с 
одинаковым счетом 0:2.

Чтобы как-то воодушевить 
футболистов и привлечь на матч 
с чемпионом болельщиков, самар-
ский клуб приготовил сюрприз. 
Перед игрой выступит популяр-
ный музыкальный фольклорный 
коллектив «Бурановские бабуш-
ки». Летом они уже посещали Са-
мару и теперь подготовили спе-
циальную композицию к чемпио-
нату мира-2018 в России. Помимо 
премьерной композиции коллек-
тив исполнит свой хит, с которым 
на «Евровидении» в 2012 году за-
нял второе место. 
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Сентябрьские советы 
• Пересыпанные сухой травой 
чистотела, мяты или крапивы лу-
ковицы гладиолусов будут лучше 
храниться.
• До середины сентября можно 
подсевать семена газона. Высоту 
стрижки на старых лужайках нужно 
сделать чуть выше 7 - 8 см.
• Отплодоносившие побеги малины 
и ежевики, ветки черной смороди-
ны старше 5 лет нужно вырезать, а 

под кусты внести фосфорно-калий-
ные удобрения.
• Посадку малины лучше закончить 
до первых чисел октября. Тогда 
растения успевают укорениться, а 
весной дружно трогаются в рост и 
дают хороший прирост.
• Чтобы в отверстии в центре луко-
вицы рябчика императорского не 
скапливалась влага, при посадке 
кладите луковицу набок.

Когда эти деревья лучше сажать?

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Королева сада -  
ЯБЛОНЯ

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ   Если хотите добавить плодовых

Тюльпаны к Новому году 
Представьте себе: за окном мо-
роз, а в горшке расцветают тюль-
паны. Пусть так и будет!
Посадите луковицы для выгонки. 
В них достаточно запаса питатель-
ных веществ, необходимых для 
цветения. Что нужно? Цветочный 
горшок глубиной 25 см, притом 
дырявый - чтобы поливная вода 
не застаивалась. На дно уложите 
кусочки битого кирпича или ке-
рамзит слоем 2 - 3 см. Присыпьте 
этот дренаж огородной землей 
на 5 см, а затем еще на 1 см до-
бавьте песок. На нем разместите 
вплотную друг к другу луковицы 

тюльпанов. Засыпьте их почвой 
до края посуды, чуть-чуть уплот-
ните землю и полейте.
Теперь горшки нужно вынести в 
прохладное место - в сад или на 
балкон. Накройте ветошью, мо-
хом или засыпьте ворохом опав-
шей листвы. Луковки укоренятся. 
Когда же морозы усилятся, особо 
не переживайте: заморозки им не 
страшны.
Через 2 - 3 месяца перенесите 
горшки с посадками в тепло на по-
доконник. Под лампами дневного 
света отрастут листья и распустят-
ся цветы.

Правила перекопки 
Кажется, нет ничего проще, чем 
перекопать землю. Но это не так: 
занятие это требует соблюдения 
определенных условий. Чтобы в 
земле сохранялась влага, нельзя 
перекапывать ее в ветреную по-
году. Особенно это касается легких 
(торфяных и песчаных) почв. Если у 
вас такая земля, то для проведения 
работ дождитесь «штиля».

Не стоит тревожить землю и после 
дождя. Мокрую почву копать нелег-
ко - земля липнет к ногам, инстру-
ментам и мешает работать. Дожди-
тесь, пока вода уйдет поглубже.
Если дождь прошел вечером, то ра-
боты лучше проводить через сутки. 
А если мокрая погода стояла не-
сколько дней, то земле требуется  
1 - 2 дня, чтобы прийти в форму. 

Где зимуют многолетники 
Некоторые многолетники для 
наших холодов не приспособле-
ны, так что их приходится вы-
ращивать как однолетники. Но 
ведь у многолетников вся 
красота цветка рас-
крывается на 2 - 3-й 
год цветения. Вы-
ход из такой си-
туации многие 
цветоводы уже 
нашли. Они вы-
капывают много-
летники осенью и 
приносят домой, а 
весной вновь выса-
живают в цветник.
Осенью теплолюбивые много-
летники, такие как цинерарии, 
сурфинии, гацании, сутера серд-
цевидная, фелиции, пеларгонии, 
гелиотропы, выкапывают, ста-

раясь не повредить корней, и с 
земляным комом пересаживают 
в большие горшки. Горшки раз-
мещают на светлом подоконнике, 

стараясь выбрать самое 
прохладное место. По-

ливать нужно очень 
редко, чтобы рас-

тения заснули и 
перестали расти.    
Весной начи-
найте их чаще 

поливать, под-
кармливать мине-

ральными удобре-
ниями. И они начнут 

просыпаться.
А если перезимовавшие рас-

тения расчеренковать, то можно 
получить большое количество 
рассады, и не надо будет потом 
тратиться на покупку новой. 

Выбор места для малины 
Малина любит солнечные, защи-
щенные от ветра места, где зимой 
накапливается много снега. Почва 
должна быть рыхлой, умеренно 
увлажненной, хорошо заправлена 
органическими удобрениями.
Место, где вы собираетесь поса-
дить малину, за год до этого хо-
рошо бы произвестковать. Перед 
самой посадкой, после перекопки 
участка, вдоль будущих рядов по-
лосой (ширина 50 - 60 см) надо 
внести рыхлый компост по 5 - 6 кг 

на 1 погонный метр и заделать его 
неглубоко в почву.
Сажают малину осенью или ран-
ней весной. При посадке обяза-
тельно кусты укоротить (на высоте 
30 - 40 см), чтобы вызвать отраста-
ние новых отпрысков. Если этого 
не сделать, куст даст небольшой 
урожай, но новых отпрысков в 
этом году не образует. Они начнут 
отрастать лишь весной следующе-
го года. Поэтому в плодоношении 
кустов будет год перерыва.

Осенью или весной? Свои 
преимущества имеет каждый 
из этих вариантов. 

На практике предпочте-
ние отдается все-таки осени. 
В этом случае корневая систе-
ма саженцев за осенне-весен-
ний период успевает восстано-
виться после посадки, чтобы с 
началом вегетации начать хоть 
в какой-то мере обеспечивать 
наземные органы саженцев не-
обходимыми питательными 
веществами. Посаженные осе-
нью деревья до наступления 
весны хорошо приживаются, 
так как они растут, даже когда 
надземная часть отдыхает. При 
наступлении холодов вокруг 
стволов хорошо мульчировать 
землю компостом и сухими ли-
стьями слоем 20 см, а надзем-
ную часть деревцев обмотайте 
мешковиной. 

Весеннюю посадку сажен-
цев яблони лучше производить 
ранней весной, когда земля еще 
не совсем оттаяла. Посаженное 
в это время деревце будет нуж-
даться в регулярном поливе. 
Недостаток влаги может при-
вести к заметному подсыханию 
ослабленной корневой системы 
и диспропорциональному раз-
витию подземной и надземной 
частей растения.

На каком бы сроке посадки 
вы ни остановились, посадоч-
ные ямы надо подготовить за-
благовременно. Помните, что 
посадочная яма - это не луночка 
для корней или земляного ко-
ма саженца, а вместилище пло-
дородной почвы, питательная 
среда для растения на ближай-
шие 5 - 7 лет. Каждый ее кубиче-
ский сантиметр должен содер-
жать вещества, позволяющие 
саженцу быстро развиваться и 
крепнуть. 

Поэтому даже для растений 
высотой 30 - 50 см нужно гото-
вить большую яму. Исключение 
составляют только колоновид-
ные яблони. Для них подой-
дут ямы 50 х 50 х 50 см. 

Яму под яблоню выкапы-
вают диаметром не менее 80 - 
85 см и 70 - 80 см глубиной.

Выкопанная яма заполняется 
плодородным грунтом, состоя-
щим из верхнего слоя исходной 
почвы, торфа, компоста, пере-
превшего навоза, перегноя и - 
на тяжелых глинистых почвах 
- песка (в соотношении 1:1). На 
посадочную яму добавляется 6 
- 8 горстей комплексного мине-
рального удобрения («Кемира», 
азофоска). Готовить почву в яме 
лучше послойно (засыпая все 
компоненты слоем 15 - 20 см, 
добавляя в каждый 1,5 - 2 гор-
сти удобрения), тщательно пе-
ремешивая лопатой и уплотняя 
каждый слой. Яма должна быть 
заполнена с горкой, чтобы зем-
ля возвышалась над ее краями 
на 15 - 20 см. Если этого не сде-
лать, то по мере того, как грунт 
будет уплотняться и усаживать-
ся, саженец через 2 - 3 года ока-
жется в воронке и станет менее 
зимостойким, будет приносить 
меньше плодов. 

И только после того, как яма 
полностью заполнена плодо-
родной почвой, в ней делают 
лунку под размер корней сажен-
ца или земляного кома. При по-
садке растения с открытой кор-
невой системой на дне лунки 
можно сформировать холмик, 
на котором расправляются кор-
ни яблони. Установите саженец 
в лунку и залейте ее водой. За-
сыпьте корни вынутой из лунки 
землей, пока вода не впиталась. 
Через 5 - 10 минут уплотните 
почву вокруг посаженной 
яблони. Подвяжите саже-
нец «восьмеркой» к трем 
колам, воткну-
тым как мож-
но глубже 
(примере-
но на 70 - 
80 см). Ес-
ли кольев 
будет два 
или один, 

дерево может постепенно на-
клоняться и даже через несколь-
ко лет упасть во время ураган-
ного ветра.

При любом подвое лучше 
всего приживаются одно - трех-
летние саженцы. Покупая са-
женцы с открытой корневой си-
стемой, проверьте жизнеспо-
собность корней: поскоблите их 
ногтем - живые корни под корой 
и на срезе должны быть белые.

Имейте в виду, что молодые 
деревья не высаживаются на ме-
сте старых, так как почва исто-
щена. Яму для молодых сажен-
цев принято выкапывать при-
мерно в полутора метрах от 
мест, где росли старые деревья.

Осенью необходимо прове-
сти процесс уничтожения вре-
дителей и возбудителей болез-
ней. Для этого опрыскайте рас-
тения специальным раствором. 
Можно применить мочевину: 
используйте чуть больше поло-
вины литра удобрения на 10 ли-
тров воды. 

Молодые садоводы иногда не 
знают, когда лучше вносить удо-
брения под яблони и другие пло-
довые деревья - весной, летом или 
осенью? Азотные удобрения вно-
сят в почву весной, а летом их ис-
пользуют для подкормок. Калий-
ные удобрения бывают двух ви-
дов: в которые входит хлор (хло-
ристый калий, калийные соли) и 
в которые хлор не входит (серно-

кислый калий, древесная 
зола). Первый вид луч-

ше вносить осенью, а 
вот второй можно и 

весной, и осенью.
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Яна Емелина 

Напротив входа в Загород-
ный парк - в новом сквере на ули-
це Ново-Садовой - появилась 
необычная композиция. Аль-
пийскую горку со скульптурой 
огромной раковины здесь уста-
новили в рамках масштабной 
реконструкции дороги. Внутри 
спирального панциря cпрятался 
аммонит - вымерший обитатель 
древнего океана. 

На днях состоялась презента-
ция арт-объекта. Церемонию от-
крыл министр транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской об-
ласти Иван Пивкин. 

- В Самаре реализуется ком-
плексный подход к благоустрой-
ству города. Нужно не просто по-
строить дорогу, но и поменять ос-
вещение, организовать для жи-
телей новую зеленую зону. К об-
устройству этой территории бы-
ли привлечены профессионалы, 
чтобы создать здесь нечто осо-
бенное, с глубокой смысловой на-
грузкой, - отметил министр.

Автор идеи, самарский скуль-
птор и архитектор Кристина Ци-
бер рассказала «СГ», что скуль-
птура моллюска для нового скве-
ра выбрана не случайно. 

- Более 300 миллионов лет на-
зад на месте Самары было дно 
мирового океана, в котором жи-
ли огромные головоногие моллю-
ски - аммониты. В то же время ам-
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Информация
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Комплексный подход

Сон о древнем океане 
В сквере на Ново-Садовой установили арт-объект 

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся врач всероссийского и мирового уровня, 
почетный академик Российской академии медико-технических наук, доктор медицинских наук, почетный профессор 
СамГМУ, заслуженный врач РФ, лауреат национальной премии «Призвание», почетный гражданин Самары

ПОЛЯКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
Администрация, преподаватели и студенты Самарского государственного медицинского университета  

выражают соболезнования родным и близким.

Прощание состоится в учебном корпусе СамГМУ с 10.00 19 сентября 2016 года по адресу:  
Гагарина, 18. Начало гражданской панихиды в 11.30.

Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким почетного гражданина Самары 
 ПОЛЯКОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Ушел из жизни человек, посвятивший себя благороднейшей профессии врача. В эти дни горечь от его утраты разделяют 
тысячи людей, которым он подарил здоровье и жизнь.

Виктор Петрович добился выдающихся успехов в кардиохирургии, сделал огромный вклад в развитие мировой медици-
ны. Благодаря его заслугам Самара стала лидером развития аритмологического направления в стране.

Но настоящим врачом, врачом по призванию, Виктора Петровича сделало огромное человеколюбие и чувство состра-
дания. Очень остро ощущая людскую боль, он делал все возможное для того, чтобы им помочь.

Этот замечательный человек будет продолжать жить в памяти нашего города. Его преданность делу, огромная душа и 
сердце, искренняя любовь к людям будут служить примером для будущих поколений самарских врачей.

В этот трудный момент позвольте пожелать душевной стойкости и смирения родным и близким Виктора Петровича. 
Скорбим вместе с вами.

Глава городского округа Самара  
О.Б. Фурсов

От всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким 

ПОЛЯКОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА, 
заслуженного врача РФ, почетного гражданина города Самары. 

Из жизни ушел непревзойденный специалист, опытный наставник, заботливый и отзывчивый человек. Будучи одним из 
лучших кардиохирургов России, за годы работы он спас сотни жизней и внес большой вклад в отечественную науку. Виктор 
Петрович воспитал множество учеников, которые продолжают дело его жизни в разных городах и регионах страны. 

Самара понесла невосполнимую утрату: из жизни ушел человек, беззаветно любивший свой город и его жителей, без уста-
ли работавший над решением наших общих проблем. 

Светлая память Виктору Петровичу Полякову.
Председатель думы г.о. Самара  

Г.Г. Андриянова

16 сентября 2016 года на 80-м году жизни  после тяжелой болезни скон-
чался почетный гражданин городского округа Самара, доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ, профессор кафедры кардиологии и кар-
диохирургии института последипломного образования Самарского госу-
дарственного медицинского университета, почетный академик Россий-
ской академии медико-технических наук 

ПОЛЯКОВ  
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Вся трудовая деятельность Виктора Петровича Поля-
кова была связана с медициной.  С 1960 года Виктор Пе-
трович работал физиохирургом в Куйбышевской об-
ластной туберкулезной больнице им.  З.П. Соловьева, 
где за три года освоил все современные операции при 
туберкулезе легких. С 1967 года начал заниматься сердечной хирургией. В 1968 
году им была защищена кандидатская, а затем и докторская диссертации по ак-
туальным проблемам кардиохирургии. В 1976 году Виктор Петрович возглавил 
кардиохирургическое отделение в новой специализированной кардиологиче-
ской больнице, был избран заведующим кафедрой детской хирургии Куйбы-
шевского мединститута. В 1978 году ему присвоено ученое звание профессора. 
Виктор Петрович разработал ряд сложнейших операций на сердце. В 1980 году 
В.П. Поляковым была выполнена первая в стране операция на сердце под гипо-
термией. Благодаря работе профессора Полякова Самарский областной кар-
диологический диспансер стал одним из ведущих специализированных цен-
тров в России. 

За большой вклад в развитие сердечно-сосудистой хирургии Виктор Петро-
вич был удостоен звания лауреата национальной премии «Призвание», его имя 
было внесено в энциклопедию «Лучшие люди России», биография размещена в 
федеральной энциклопедии «Современники России».

 Общий стаж работы Полякова В.П. более 55 лет. За эти годы Виктором Петро-
вичем было спасено сотни жизней.

За особые выдающиеся общепризнанные заслуги в 2010 году В.П. Полякову 
было присвоено звание «Почетный гражданин г.о. Самара».

Кроме достижений в области медицины Виктор Петрович был талантливым 
поэтом, издал несколько поэтических сборников, являлся членом Союза писа-
телей России. 

монит - это спираль, символ вре-
мени. Я считаю, нам не нужно за-
бывать, что мы живем не просто 
здесь и сейчас, но и отвечаем за 
свое будущее, - подчеркнула Кри-
стина Цибер.

Идея была воплощена в жизнь 
в рекордные сроки. Автору помо-
гали коллеги - Николай и Алек-
сандр Куклевы. Вместе они уже 
участвовали в создании объек-

тов, которые сегодня украшают 
Самару. 

По словам Цибер, аммонит 
можно не только потрогать, но и 
оседлать. Конструкция прочная и 
все выдержит. Раковину моллю-
ска окружают поделочные кам-
ни - песчаник, кварцит и змеевик. 
Среди посаженных растений вы-
деляются хвойники и карликовые 
кустарники. Все они морозостой-

кие и смогут пережить даже суро-
вую зиму. 

По случаю открытия арт-
объекта ученики школы №124 
организовали в сквере выстав-
ку проектов, которые при даль-
нейшей разработке могут быть 
направлены на благоустройство 
Самары. Ребята представили ва-
рианты креативных скульптур, 
беседок и даже остановок обще-

ственного транспорта. Одиннад-
цатилассник Василий Минюков, 
например, придумал яркое ди-
зайнерское сооружение, которое 
назвал «Мистер Скамейка». 

- Нечто подобное может быть 
размещено в местах отдыха, что-
бы поднимать людям настроение. 
Эта скамейка по-своему уникаль-
ная, нестандартная, - пояснил 
«СГ» юный художник. 
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