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РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРА 
ПОВЫСИЛСЯ

Агентство политических и эко-
номических коммуникаций (Мо-
сква) подготовило рейтинг вли-
яния глав субъектов РФ в авгу-
сте 2017 года. Губернатор Самар-
ской области Николай Ивано-
вич Меркушкин улучшил свои 
позиции, поднявшись сразу на 13 
пунктов по сравнению с июлем, и 
укрепился в группе «сильное вли-
яние».

Эксперты оценивали влияние 
первых лиц субъектов на феде-
ральном уровне - в администра-
ции Президента России, прави-
тельстве, Федеральном Собра-
нии, партийной и бизнес-элите.

РЕГИОН В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин провел рабочую 
встречу с заместителем председа-
теля комитета по бюджету и на-
логам Государственной думы РФ, 
депутатом от Самарской области 
Леонидом Яковлевичем Сима-
новским. 

Парламентарий рассказал об 
итогах депутатской региональной 
недели, в ходе которой ему уда-
лось провести ряд деловых встреч, 
а также получить наказы избира-
телей. В ходе беседы он обозначил 
планы работы на ближайшее вре-
мя. В первую очередь это активное 
участие региона в федеральных 
программах и привлечение допол-
нительных средств в бюджет ре-
гиона. Особое внимание уделяет-
ся работе Самарской области в фе-
деральном проекте по строитель-
ству новых современных школ. 
Еще одна стратегическая задача - 
строительство поликлиники в То-
льятти на 1000 мест. Леонид Сима-
новский подчеркнул: вопрос о воз-
можности финансирования этого 
объекта в будущем году - один из 
приоритетных.

ЭФФЕКТ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

Самарская область стала од-
ним из лидеров рейтинга PwC, 
ранжировавшего регионы РФ по 
степени эффективности налого-
вой политики. 

Исследование агентства опуб-
ликовано РБК. С показателем 
133,5 балла губерния подели-
ла 9-10-е места с Амурской обла-
стью. Войти в топ-10 Самарской 
области позволило активное рас-
ширение налоговой базы, кото-
рое происходит под непосред-
ственным руководством губер-
натора. Выполняя его поручения, 
правительство региона использу-
ет меры стимулирования бизнеса, 
предоставляя компаниям нало-
говые льготы. Таким образом ак-
тивно поддерживается экономи-
ческий рост, увеличивается соци-
альная стабильность и повышает-
ся конкуренция. 

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня

Реакция будет 
МГНОВЕННОЙ

ПЕРСПЕКТИВА   Создается комфортная городская среда

ЧМ-2018   Губернатор провел встречу с замминистра МЧС России

Обсудили ход внедрения единого номера экстренных 
служб «112» и комплекса «Безопасный город»

Масштабные перемены
Вчера 
президент 
ознакомился 
с планами 
благоустройства 
Перми

Стас Кириллов
  
Губернатор Николай Ивано-

вич Меркушкин провел рабочую 
встречу с заместителем министра 
МЧС РФ Александром Петрови-
чем Чуприяном.

Обсуждали реализацию в ре-
гионе федеральной целевой про-
граммы «Создание системы обе-
спечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номе-
ру «112», построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса 
«Безопасный город». А также реги-
ональную концепцию по обеспече-
нию безопасности в период подго-
товки и проведения ЧМ-2018 на тер-
ритории Самарской области.

МЧС - координатор программ 
«112» и «Безопасный город». Алек-
сандр Чуприян уточнил, что проект 
вызова экстренных служб должен 

быть реализован в Самарской обла-
сти до конца 2017 года.

В преддверии мундиаля особое 
внимание руководство страны уде-
ляет внедрению АПК «Безопасный 
город» в регионах, принимающих 
матчи футбольного чемпионата, 
подчеркнул заместитель министра.

- Ход строительства инфра-
структуры к ЧМ-2018 тесно пере-
плетается с вопросами безопасно-
сти. Силовой блок крайне заинте-
ресован, чтобы все планы были вы-
полнены, а строители не подвели, - 
резюмировал он.

Было отмечено, что обеспечить 
практическое применение сегмен-
тов АПК необходимо до 30 апреля 
2018 года. Ответственность за это ле-
жит на руководителе регионального 
управления МЧС, а финансирование 
осуществляется за счет средств субъ-
ектов. Полностью по всей стране си-
стема должна заработать в 2020 году.

Проект «Безопасный город» в 
нашей губернии реализуется с про-
шлого года. Его основная задача - 
повышение уровня информаци-
онной поддержки оперативно-слу-
жебной деятельности силовых ве-
домств и единых дежурных дис-
петчерских служб (ЕДДС) в му-
ниципальных образованиях. Это 
позволит должным образом реаги-
ровать на нарушения правопорядка 
и чрезвычайные ситуации.

В первую очередь проектом 
предусматривается создание интел-
лектуальной системы видеонаблю-
дения. Камеры расположат на при-
легающей к «Самара Арене» и дру-
гим объектам чемпионата террито-
рии, в местах массового скопления 
граждан, на гостевых маршрутах, 
в фан-зоне на площади им. Куйбы-
шева. Вновь установят более 300 
устройств. Кроме того, существую-
щие системы видеонаблюдения ин-

тегрируют в общую систему обеспе-
чения безопасности.  

Второй этап внедрения системы 
«Безопасный город» предусматри-
вает создание автоматизированно-
го комплекса «Единый центр опе-
ративного реагирования» на базе 
ЕДДС в Самаре, Тольятти, Ново-
куйбышевске и Сызрани.

Как отметил Александр Чупри-
ян, в концепцию АПК заложена 
и функция управления террито-
риями. Он не исключил, что в бу-
дущем в систему вызова «112» и в 
«Безопасный город» интегриру-
ют системы экстренного реаги-
рования при авариях «Эра-ГЛО-
НАСС», «Платон», а также управ-
ления городским хозяйством - так 
называемые программы «Свет-
лый, чистый, умный город». По 
словам замминистра МЧС, это по-
зволит систематизировать в еди-
ном центре огромный объем ин-
формации для грамотного управ-
ления территориями.

На этой же неделе губернатор 
провел совещание по обеспечению 
безопасности во время проведения 
Чемпионата мира по футболу. Уча-
ствовали вице-губернатор Алек-
сандр Фетисов, начальник ГУ МВД 
России по Самарской области Алек-
сандр Винников, представители 
других ведомств, ректоры вузов.

Глава региона подчеркнул: ожи-
дается, что в Самару прибудет не-
сколько десятков тысяч зарубеж-
ных гостей. Чемпионат будет транс-
лироваться в 216 странах мира, 
предполагается, что в общей слож-
ности его посмотрит около 6 млрд 
человек.

- Это огромная ответственность. 
Проведение мероприятия такого 
уровня выводит вопросы безопас-
ности на первый план, - отметил 
Николай Меркушкин.

Рассмотрены вопросы, связан-
ные с размещением правоохра-
нителей, языковой подготовкой к  
ЧМ-2018 волонтеров, силовиков, ра-
ботников городских служб и другие.

Глеб Мартов

Вчера в ходе поездки в Пермь Вла-
димир Владимирович Путин вме-
сте с временно исполняющим обя-
занности губернатора Пермского 
края Максимом Геннадьевичем Ре-

шетниковым осмотрел городскую 
набережную Камы и ознакомился с 
планами реконструкции городского 
пространства. Руководитель регио-
на рассказал главе государства о пла-
нах масштабных преобразований.

Из 70 километров набережной 
реки Камы, вдоль которой распо-

ложен город, обустроено лишь два. 
Остальное пространство заня-
то заводами и железной дорогой. 
Для благоустройства набережной 
и в связи с отмечаемым в 2023 году 
300-летием Перми власти предлага-
ют демонтировать железнодорож-
ную ветку, что позволит создать 

здесь новое городское простран-
ство. Грузоперевозки перенаправят 
на параллельную линию на другом 
берегу реки. На освободившемся 
месте запустят трамвай.

Кроме того, на обновленной на-
бережной власти предлагают раз-
местить краеведческий музей и ху-
дожественную галерею. В исто-
рических зданиях речного вокза-
ла и вокзала Пермь-1 разместится 
выставка «Россия - моя история». 
Здесь может быть построена вторая 
сцена театра оперы и балета.

На другой площадке, эсплана-
де, где происходят ключевые куль-
турные события города, предлага-
ется благоустроить спуск к реке. На 
третьей площадке, где расположе-
ны вокзал Пермь-2 и университет, 
планируют изменить сетку кварта-
лов. Власти предлагают отдать ос-
вобождающееся пространство мо-
лодежи для образовательной, спор-
тивной и досуговой инфраструкту-
ры. Тут могут быть также построе-
ны конгресс-холл и универсальный 
Дворец спорта.  
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ  Регион привлекает инвесторов

ОБМЕН ОПЫТОМ  Требуются нестандартные решения

Стас Кириллов

Высокий уровень 
специалистов

В последний день августа гу-
бернатор Николай Иванович 
Меркушкин и президент - пред-
седатель правления банка ВТБ24 
Михаил Михайлович Задорнов 
открыли в Самаре региональный 
сервисный центр финансово-кре-
дитной организации. По своему 
функционалу новое подразделе-
ние является уникальным и един-
ственным в сети учреждения.

На реализацию проекта пре-
тендовали 17 регионов страны. 
Как пояснил Михаил Задорнов, на 
выбор Самары повлияло несколь-
ко факторов. И в первую очередь 
это высокий уровень подготовки 
местных специалистов в сфере IT 
и финансов.

- В регионе находятся прекрас-
ные вузы, на которые мы рассчи-
тываем и в дальнейшем. В нашем 
сервисном центре уже работа-
ет около 40 студентов самарских 
университетов, - подчеркнул он. 

В целом сейчас в центре заня-
то более ста специалистов. К концу 
года численность персонала вырас-
тет до 270 человек. А в первом квар-
тале 2019-го состав сотрудников 
увеличится до 600. Стоит отметить, 
что здесь будут работать и опыт-
ные кадры подразделений ВТБ24 
из других городов России. Уже сей-
час в Самару на постоянное место 
жительства переехали специали-
сты из Москвы, Екатеринбурга, Но-
восибирска, Хабаровска. 

Самарский центр обеспечивает 
ряд функций федерального уров-
ня. Специалисты работают с пер-
вой линией поддержки, занима-
ются всеми видами тестирования, 
установкой программного обеспе-
чения и его сопровождением, ре-
шением типовых обращений.

- Для нас исключительно важ-

но, что основные подразделения 
ВТБ24, которые раньше функци-
онировали в столице, перемести-
лись в Самарскую область, - ска-
зал Николай Меркушкин. - Это 
высокооплачиваемые рабочие ме-
ста, а когда сервисный центр за-
работает в полную силу, то реги-
он будет получать в бюджет около 
двух миллиардов рублей налого-
вых отчислений. Это очень много.

В русле нового тренда
Новый тренд вывода ведущих 

подразделений крупных корпо-
раций из центра в регионы обо-
значил вектор развития эконо-
мики всей страны на ближайшие 
10-15 лет - появление новых точек 
роста. Самарская область в этом 
плане флагман, мощный эконо-
мический центр России.

Регион в этом направлении вел 
планомерную работу на опереже-
ние. В своем Послании депутатам 
губернской думы и жителям обла-
сти 2016 года губернатор Николай 
Меркушкин отметил: 

- Мы стали опорным регио-
ном для Сбербанка. За четыре го-
да банк удвоил количество сво-
их сотрудников в Самарской об-
ласти. Сегодня их здесь 12 тысяч 
человек. Предприятий с такой 
численностью у нас практиче-
ски нет, кроме АвтоВАЗа и РКЦ 
«Прогресс». Более чем в два раза 
за эти годы увеличились платежи 
в бюджет - в этом году в консоли-
дированный бюджет области по-
ступит более пяти миллиардов 
рублей. Это четвертый платель-
щик по значимости в регионе. И 
эту работу со Сбербанком мы бу-
дем продолжать.

Мы подписали соглашение 
с банком «ВТБ». Он размеща-
ет в Самаре свои операционные 
мощности. Будет создано для 
начала более 500 рабочих мест 
для высококвалифицированных 
специалистов. Это в основном 
айтишники, программисты, лю-
ди, которые хорошую заработ-
ную плату получают. Естествен-
но, для нас исключительно важ-

но, чтобы на этих рабочих ме-
стах был высокоинтеллектуаль-
ный труд, чтобы эти люди закре-
плялись в Самаре.

Сила притяжения
Вывод прост. Самара ста-

новится важным центром для 
крупнейших федеральных бан-
ков. А также мировых корпора-
ций. 

Далеко за примерами ходить не 
надо. Повторимся: в области уже 
действуют несколько структур-
ных подразделений ПАО «Сбер-
банк» - колл-центр, поддержка 
партнеров и ипотечного кредито-
вания, межрегиональный центр 
заботы о клиентах, служба фи-
нансового мониторинга и другие. 
Ведется работа по запуску «Цен-
тра корпоративных решений», 
который будет обслуживать кли-
ентов финансово-кредитного уч-
реждения со всей России. 

Председатель Поволжского 
банка Сбербанка России Влади-
мир Ситнов отметил во время не-
давней рабочей встречи с губерна-
тором Николаем Меркушкиным:

- Фактически Самара стала «за-
пасной столицей» для Сбербанка.

Пришел к нам всерьез уже упо-
мянутый выше ВТБ24.

В регионе находится штаб-
квартира инновационного под-
разделения ПАО «Лукойл» - АО 
«РИТЭК».

Schnеider Electric открыл са-
мый крупный завод в Самаре (из 
шести действующих в России), с 
2015 года на территории регио-
на действует инженерный центр 
для Восточной Европы, строит-
ся предприятие по производству 
трансформаторов.

- Мы будем двигаться даль-
ше, решать новые задачи, потому 
что страна должна прирастать не 
только Москвой, Московской об-
ластью и Санкт-Петербургом, - 
считает глава региона.

Добро пожаловать на Волгу

Алена Семенова 

Заместитель председателя со-
вета муниципальных образова-
ний области, глава Самары Олег 
Фурсов провел заседание рабо-
чей группы. На встрече обсуж-
далась возможность создания 
модульных правил благоустрой-
ства, которые могли бы исполь-
зоваться всеми муниципалите-
тами Самарской области. 

Глава Самары рассказал об 
успешных практиках, которые 
применяются в столице региона. В 
частности, правила благоустрой-
ства города дополнились поня-
тием «внутриквартальный про-
езд». Соответственно, определе-
ны нормативы содержания этого 
вида территорий. Будут усилены 
требования к состоянию фасадов 
зданий, строений и сооружений 

- по аналогии с правилами благо-
устройства Казани. Кроме того, 
по примеру Ульяновска в Самаре 
планируется ввести практику, ко-
торая позволит властям изымать 
из частной собственности забро-
шенные постройки. Вопрос нахо-
дится в стадии проработки.

Олег Фурсов поднял и про-
блему покоса травы на участках, 
которыми владеют нерадивые 
собственники. 

На заседании также обсужда-
лись способы ликвидации сти-
хийных свалок. Руководитель 
управления природопользова-

ния и охраны окружающей сре-
ды департамента городского хо-
зяйства Тольятти Надежда Пав-
линова считает, что к очист-
ке мест несанкционированного 
складирования отходов можно 
привлекать крупные предпри-
ятия, арендаторов и волонтер-
ские группы. Подобный опыт 
в виде субботников в рамках 
апрельского месячника по бла-
гоустройству успешно применя-
ется в Самаре. 

В завершение встречи Олег 
Фурсов обратился к рабочей груп-
пе с просьбой выработать конкрет-
ные предложения в сфере благоу-
стройства в трехмесячный срок. 

- Участие жителей позволит 
найти нестандартные и эффек-
тивные методы решения задач 
по благоустройству для каждой 
конкретной территории, - сказал 
глава Самары. 

Правила, единые для всех 
Рабочая группа совета муниципальных образований 
губернии обсудила нормы благоустройства

Крупнейшие компании выбирают Самару

Олег Фурсов, 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

• Приход в Самару ВТБ24 -  
это огромная заслуга губер-
натора, его личное участие 
и авторитет на федеральном 
уровне. Происходит рост 
инвестиционной привлека-
тельности региона в целом. 
Когда инвесторы выбирают, 
куда идти, учитывают массу 
критериев - это доступность, 
комфортность, безопасность, 
достаточные ресурсы и ком-
муникации. И по совокупности 
этих факторов инвесторы при-
нимают решение прийти к нам. 
Для нас это большая честь.

Виктор Полянский, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ  
ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С СУДЕБНЫМИ И СИЛОВЫМИ 
ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Самарская область привлека-
тельна для инвесторов по ряду 
экономических и социально-
политических особенностей. 
За годы работы в регионе гу-
бернатор Николай Ивановича 
Меркушкин со своей командой 
создали все условия для того, 
чтобы крупным финансовым 
организациям было комфортно 
здесь работать. Поэтому сегод-
ня компании заинтересованы в 
инвестициях в регион. Откры-
тие в Самаре регионального 
сервисного центра ВТБ24 - это 
показатель доверия финансо-
вых организаций к Самарской 
области и ее руководству. У 
нас ведь огромный потенциал 
имеется и в аэрокосмической 
отрасли, и в сельскохозяй-
ственной, и в научной. Финан-
совые институты не пойдут 
туда, где нет никаких перспек-
тив для реализации крупных 
инвестпроектов.
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Есть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   В канун Дня города мэр рассказал о главных направлениях работы администрации

Наталья Родимова

10 сентября Самара отметит 
431-й день рождения. Накануне 
Дня города глава областной сто-
лицы Олег Фурсов пообщался с 
ведущими СМИ региона и отве-
тил на самые актуальные вопро-
сы журналистов. В пресс-центре 
управления информации и анали-
тики администрации Самары со-
брались представители полутора 
десятков газет, телеканалов и ин-
тернет-порталов. Мэр отвечал на 
вопросы более часа и рассказал о 
большинстве направлений рабо-
ты городской администрации. С 
какими результатами Самара под-
ходит к очередному дню рождения 
- в большом материале «СГ».

Работы по хозяйству
Екатерина Кособокова, за-

меститель главного редактора 
«Коммерсант-Волга»:

- В этом году ведется мас-
штабный ремонт дорог, но есть 
и замечания по качеству. К нам 
в редакцию поступают жалобы 
от жителей, в частности, по ре-
монту на трамвайных путях. Как 
контролируется ремонт и про-
водится приемка? И если мэрия 
со своей стороны уже выявила 
какие-то нарушения, как они бу-
дут устраняться?

- На протяжении последних лет 
благодаря поддержке губернатора 
Самаре выделяются очень серьез-
ные средства на то, чтобы дороги 
были приведены в порядок. Только 
в этом году это более 2 миллиардов 
300 миллионов рублей. С каждым 
годом количество дорог, соответ-
ствующих нормативам, увеличи-
вается. Если в 2012 году норматив-
ным требованиям соответствовало 
не более 12% дорог Самары, то в 
2016-м - уже 40%, а в этом году мы 
планируем дойти до 60%.

Качество проведения ремонта 
тоже повышается. Действует трой-
ная система контроля качества ре-
монта - на уровне федеральных ве-
домств, областного министерства 
и муниципалитета. У нас есть своя 
лаборатория, которая проверяет 
асфальт на предмет толщины, сжа-
тия, водонепроницаемости и ряда 
других параметров. Если возни-
кает брак, мы заставляем подряд-
чика переделывать тот или иной 
участок за свой счет. 

Что касается межрельсового 
пространства, там используется 
специальная смесь, так называ-
емый литой асфальт, который 
можно укладывать и при низких 
температурах. Как правило, по-
сле укладки этой смеси вопросов 
по качеству никаких не возникает 
ни у контролирующих органов, 
ни у общественников. Возможно, 
замечания высказывались на про-
межуточном этапе, до завершения 
работ.

Особая тема - реконструкция 
Южного моста. Думаю, что к нача-
лу ноября он досрочно будет при-
нят в эксплуатацию. Это произой-
дет после того, как специалисты, 
общественники и, думаю, журна-

Олег Фурсов:
«Наша задача - сохранить 
архитектурный код 
старой Самары»

листы оценят качество ремонта.
Павел Овчинников, директор 

службы информации и аналитики 
ТРК «Скат»:

- Дороги, которые ведут к ста-
диону, ремонтируются и благо-
устраиваются, это очевидный 
факт. Но есть и другие - Карла 
Маркса, Ново-Вокзальная, Воль-
ская. Когда и по ним начнется ра-
бота, которая будет радовать жи-
телей так же, как это происходит 
сейчас на гостевых маршрутах?

- Сейчас на ремонт дорог выде-
ляется в десять раз больше, чем в 
2011 - 2012 годах, а соответственно 
больше и делается. Но мы живем 
исходя из того бюджета, какой у 
нас есть. Поэтому, закончив рабо-
ты на тех маршрутах, которые мы 
называем туристическими, будем 
продвигаться в те районы, о кото-
рых вы сейчас говорили. Согласен, 
дорога на Ново-Вокзальной бе- 
зобразная и ничего, кроме раздра-
жения не вызывает. И таких дорог 
очень много и в Зубчаниновке, и в 
Советском районе. 30% города - это 
частный сектор, где в лучшем слу-
чае дороги отсыпаны гранулятом, а 
в худшем - грунтовки, грязь с кото-
рых весной и осенью выходит в го-
род. Постепенно мы доходим и до 
этих дорог, и губернатор нас в этой 
работе поддерживает. В прошлом 
году только в Кировском районе 
было отремонтировано порядка 20 
дорог. Завершены работы по про-
ектированию перешейка по улице 
XXII Партсъезда, который соеди-
няет Ново-Садовую с Московским 
шоссе. Надеемся, что в следующем 
году там начнется ремонт. 

Активно в проектировании 
участвует бизнес. Спроектирова-
на и прошла все экспертизы улица 
Мичурина от проспекта Маслен-
никова до улицы Революционной. 
Недавно я подписал документ о 
проектировании за счет бизнеса 
дороги в продолжение улицы Ста-
ра-Загора до Санфировой. 

Губернатор настаивает на том, 
чтобы качество дорог было на-
столько высоким, чтобы пять, семь, 
а то и десять лет мы к этим дорогам 
не возвращались. Это позволит 
нам вновь получаемые средства 
направлять на другие дороги, кото-
рые нуждаются в ремонте.

Готовы к холодам
Павел Сидоров, и.о. главного 

редактора газеты «Аргументы и 
факты. Самара»:

- Как город готовится к зиме и 
будет ли в этом году администра-
ция закупать новую технику?

- Подготовка к зиме идет хоро-
шими темпами. По разным райо-
нам степень готовности оценива-
ется от 70 до 91%. Мы планируем 
уже в сентябре получить паспорт 
готовности города к отопитель-
ному сезону. Такой документ 
был впервые получен в прошлом 
году, до этого продолжительное 
время город таких паспортов не 
получал. Паспорт - это гарантия 
того, что все системы города бу-
дут работать бесперебойно и на-
дежно на протяжении всего ото-
пительного сезона. 

Что касается техники, послед-
няя крупная закупка была в 2015 
году. В этом году мы уже купили 

45 единиц техники для работы на 
внутриквартальных территориях. 
В ближайшее время будет про-
веден конкурс на закупку еще 25 
единиц спецтехники. С учетом 
этой техники оснащенность наше-
го муниципального предприятия 
приблизится к 400 единицам.

Константин Ланге, главный 
редактор газеты «Самарское обо-
зрение»:

- На какой стадии находится 
вопрос строительства снегопла-
вильных заводов и как будет ве-
стись работа по закупке реаген-
тов в этом сезоне? 

- Что касается «Бионорда». В 
этом году мы договорились с по-
ставщиками о сохранении цен на 
уровне прошлого года. Кроме того, 
нам поставят установку для при-
готовления смесей на территории 
Самары, которая будет работать 
уже в этом сезоне. Это даст нам 
экономию порядка 30%. Для горо-
да это выгодные условия. 

По строительству снегопла-
вильной станции завершается 
конкурс. Мы рассчитываем, что 
она будет построена до конца 
года и начнет действовать уже в 
январе-феврале. Мы планируем 
утилизировать на этом заводе 
150 тысяч тонн снега за один се-
зон. 

Кроме того, у нас есть инве-
стор, который готов построить 
такой же завод на своих землях. 
Он будет рассчитан на 150 - 200 
тысяч тонн снега. Если у нас будет 
два завода, освободится часть по-
лигонов и экология в городе будет 
лучше.

Управлять, не подавляя
Александра Кривова, замести-

тель главного редактора интер-
нет-портала «63.ру»:

- Сфера ЖКХ до сих пор оста-
ется проблемной. Как контро-
лируется работа управляющих 
компаний и как планируется мо-
дернизировать эту сферу?

- Два года назад на территории 
города работала 61 компания. По-
сле введения лицензирования пра-
во работать получило более 150 
компаний, сейчас на рынке рабо-
тает 101 такая организация. Есть 
среди них крупные компании, 
которые в состоянии формиро-
вать фонды для закупки техники, 
привлечения квалифицирован-
ного персонала. Есть компании, 
которые обслуживают один или 
два дома. И мы понимаем, что 
тех средств, которыми они опе-
рируют, в лучшем случае хватает 
на заработную плату. Ни о каком 
тракторе или дворнике, который 
будет выходить на полный рабо-
чий день, там речи быть не может. 
Поэтому я думаю, что со време-
нем на рынке останется порядка 
35 компаний, это неизбежный ре-
зультат конкурентной борьбы. 

Но когда я говорю о том, что 
произойдет укрупнение компа-
ний, я не имею в виду конкретные 
организации. У меня нет желания 
вмешиваться в регулирование 
бизнеса. Наша задача - разъяс-
нить жителям, что чем крупнее 
компания, тем больше у нее воз-
можностей по содержанию и бла-
гоустройству территории. Нужно 
рассказывать людям об их правах, 
о возможности управляющую 
компанию сменить. 

Инга Пеннер, шеф-редактор 
телеканала «Самара-ГИС»:

- Как вы оцениваете масшта-
бы борьбы с нелегальным пред-
принимательством и с какими 
трудностями приходится сталки-
ваться?

- В этом году, на мой взгляд, 
произошел существенный пере-
лом в борьбе с незаконными ки-
осками. Нам удалось с большим 
трудом демонтировать незакон-
ный торговый павильон на улице 
Победы. Вы помните, какое там 
было противодействие со стороны 
собственников. Они забаррикади-
ровались в здании, и мы только с 
участием спецназа Росгвардии 
смогли выполнить решение суда. 
Второй эпизод был связан с кафе 
в районе шестого причала, но там 
процесс прошел более спокойно. 
Третья тема - это улица Алма-
Атинская, где люди, зная, что они 
строят за красной линией, пред-
принимали шаги для того, чтобы 
узаконить эти строения в ущерб 
интересам города. Здесь пока до 
сноса не дошло, мы заказали до-
полнительный проект, и после 
того, как будут понятны перспек-
тивы застройки района, мы смо-
жет приступить к процедуре либо 
сноса, либо легализации тех или 
иных зданий.

В целом мы находим понима-
ние у предпринимательского со-
общества. И следствием такого 

Глава города встретился с редакторами СМИ
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понимания является тот факт, что 
из 168 киосков, которые в этом 
году были снесены, средства бюд-
жета были потрачены лишь на 16, 
остальные убрали собственники. 

Они понимают, что никто по-
крывать незаконное предприни-
мательство не будет. Департамент 
потребительского рынка, так же 
как и комитет по рекламе, полно-
стью переформатирован, во мно-
гом поэтому мы имеем определен-
ные успехи в этом направлении. 

Успешно ведется демонтаж 
больших рекламных конструкций. 
За прошедший месяц было вы-
везено 120 билбордов, сейчас они 
утилизируются. Есть политиче-
ская воля и люди, способные эту 
работу вести. В этом вопросе у нас 
есть также полная поддержка но-
вого руководства ГУМВД.

Отдельная тема - рынки. Наи-
более часто задают вопрос о рынке 
на пересечении Аэродромной и 
Авроры. Договор с владельцами 
расторгнут, они там находятся на 
незаконных основаниях и безус-
ловно будут удалены. Это въезд-
ные ворота города. Мы должны 
вернуть людям сквер, который 
когда-то был на этом месте.

Александр Кобыльсков, заме-
ститель главного редактора ТРК 
«Губерния»:

- Вопрос касается парковоч-
ных мест, которых вечно не хва-
тает. Когда появятся платные 
парковки?

- В 2014 году по моему решению 
документы были сняты с концес-
сионного конкурса, потому что 
объем отчислений в городской 
бюджет определялся в размере 
10%. Сейчас мы нашли концессио-
неров, которые готовы платить до 
80%. Поступления будут гораздо 
выше, а это ресурс для развития 
города. 

Вторая задача состоит в том, 
чтобы зарезервировать места под 
создание многоярусных парковок. 
Сейчас такое поручение дано де-
партаменту градостроительства, и 
мы такие места резервируем исхо-
дя из прогнозируемого роста чис-
ленности автомобилей в районах 
города. Эту работу мы завершим 
к началу следующего года. И лю-
бой застройщик обязан будет нам 
эти площадки передавать, так же 

как под детский сад или под по-
ликлинику. Кроме того, мы ввели 
коэффициент для застройщиков, 
предписывающий закладывать на 
одну квартиру одно парковочное 
место. Мы видим примеры других 
городов, которые уже реализовали 
такие подходы. В целом это долж-
но ситуацию разгрузить. 

«Негостевой» - не значит 
«забытый» 

Олег Моргунов, заместитель 
руководителя службы информаци-
онных программ ГТРК «Самара»:

- Основная ось, вокруг кото-
рой сейчас все вращается, - это 
мундиаль. Но очевидно, что по-
давляющее большинство самар-
цев живет не на гостевых марш-
рутах. Что делается для них?

- Есть, конечно, туристические 
маршруты, которые будут пред-
ставлять лицо и города, и области, 
и страны. Но это не значит, что все 
остальные территории заброшены 
и о них власть не помнит. В горо-
де реализуется федеральный про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды», который будет 
действовать до 2022 года. Решение 
о выделении денег на города-мил-
лионники по нему было принято 
позднее, чем по остальным. Но тем 
не менее во все нормативные сро-
ки мы уложились. По инициативе 
жителей в этом году в программу 
попали 196 дворов, и до конца года 
они будут благоустроены. 

У нас прошла реформа местно-
го самоуправления, созданы сове-
ты микрорайонов - всего 355. Эти 
советы наделены полномочиями, 
и многие вопросы они помога-
ют нам решать более оперативно. 
Тесное взаимодействие власти и 
населения дает свои результаты. Я 
сейчас практически каждый день 
объезжаю районы вместе с глава-
ми. Смотрим, как убраны террито-
рии, где скошена трава, покраше-
ны столбы, и я вижу, что ситуация 
меняется к лучшему. Хотя по ам-
брозии работы еще предостаточ-
но. 

И я здесь не понимаю некото-
рых глав администраций. Когда 
мы с Аллой Александровной 
Волчковой в конце июля про-
ехали по Октябрьскому району, я 
указал ей точки, которые нужно 

привести в порядок. Ситуация не 
изменилась до сих пор. В поне-
дельник уже губернатор указал на 
эти же недочеты. Такое отношение 
к работе недопустимо. 

Денис Саров, тележурналист 
ТРК «Скат»:

- Расскажите подробнее о вза-
имодействии главы города и глав 
районных администраций по-
сле проведения реформы МСУ. 
Должны ли они к вам прислуши-
ваться или все-таки выполнять 
ваши указания как приказ? 

- Не нужно пугаться самостоя-
тельности. Управляемость сохра-
нена, просто районам даны боль-
шие полномочия для решения 
многих вопросов собственными 
силами. У районов есть местные 
бюджеты, собственные источни-
ки налоговых поступлений, у них 
больше возможностей самосто-
ятельно, не ставя в известность 
город, решать многие вопросы. К 
примеру, в Промышленном райо-
не выделяют серьезные деньги для 
того, чтобы сделать палисадники, 
закупить малые архитектурные 
формы. Кировский район в этом 
году выделил деньги и провел кон-
курс на ремонт ряда внутриквар-
тальных дорог. 

Город, радующий глаз
Инга Пеннер, шеф-редактор 

телеканала «Самара-ГИС»:
- Сейчас ремонтируется мно- 

го знаковых городских объектов, 
таких как площадь Куйбышева, 
Струковский сад, четвертая оче-
редь набережной. Горожане бес-
покоятся, как эти пространства 
будут выглядеть в итоге. Все ли 
идет по плану?

- Работы по этим объектам на-
ходятся на разных стадиях, но все 
они идут в графике. Сомнений в 
том, что они будут своевременно 
сданы и приняты, не возникает. 
Большинство объектов будут за-
вершены в конце этого года. Ра-
боты по площади Куйбышева 
должны быть завершены к концу 
ноября.

Хочу подчеркнуть, что все 
проекты по реконструкции или 
капитальному ремонту прошли 
широкое общественное обсужде-
ние. Ход работ на каждом из них 
активно контролируют обще-

ственные советы районов. В ходе 
осмотров возникают замечания 
- в частности, в Струковском саду 
были замечания по крутизне до-
рожек. Общественники высту-
пили с предложением разбить 
дорожки ступенями, мы пошли 
навстречу. 

Везде при ремонте учитыва-
ются потребности маломобиль-
ного населения, детей, людей, 
которые хотят заниматься спор-
том. Мы стараемся учитывать 
все те тенденции, которые по-
зволяют людям ощущать на себе 
заботу.

Ян Налимов, главный редактор 
радиовещания ТРК «Терра»:

- Сохраняется нехватка мест 
в самарских школах. В регионе 
строят новые учебные заведе-
ния - в Крутые Ключах, Южном 
городе. И еще одна школа долж-
на появиться в границах улиц 
Ново-Садовой, Соколова и Се-
веро-Восточной магистрали на 
участке, который был передан 
городу Владимиром Аветисяном. 
Сможет ли это строительство за-
крыть проблему дефицита мест в 
самарских школах?

- Хорошая традиция последних 
лет связана с тем, что бизнесмены 
участвуют в создании социаль-
ной инфраструктуры. Здесь мож-
но назвать целый ряд меценатов: 
Владимир Алексеевич Кошелев, 
Ростислав Ерастович Хугаев, 
Евгений Николаевич Чудаев и, 
конечно, Владимир Евгеньевич 
Аветисян. Мы приветствуем та-
кие шаги, потому что это позво-
ляет привлекать федеральные и 
региональные деньги для строи-
тельства социальных объектов, в 
данном случае образовательных.

Наиболее проблемные терри-
тории с точки зрения дефицита 
школ - Октябрьский и Киров-
ский районы. И в каждом из них 
у нас есть площадки, на которых 
мы планируем построить школы. 
Если наши проекты будут реали-
зованы в полном объеме, пробле-
ма нехватки мест к 2020 году будет 
решена.

Павел Сидоров, и.о. главного 
редактора газеты «Аргументы и 
факты. Самара»:

- Как идет ремонт и восста-
новление фасадов в Самаре и 

каким образом контролируется 
этот процесс?

- Все объекты, особенно объ-
екты культурного наследия, перед 
началом ремонта проходят экс-
пертизу и согласование, а также 
необходимые конкурсные проце-
дуры. И только после этого строи-
тели могут выйти на тот или иной 
объект. Контроль осуществляется 
и в ходе проведения реставраци-
онных работ. 

Ремонт фасадов проходит в 
три этапа, и работы будут идти 
максимально до тех пор, пока это 
возможно, с учетом того резерва 
времени, который у нас есть до 
начала Чемпионата. Как только 
будут появляться ресурсы, они 
будут направляться на то, чтобы 
как можно больше домов в Сама-
ре имели ухоженный вид. Кроме 
бюджетных средств мы активно 
привлекаем средства меценатов.

Наталья Федорова, главный 
редактор «Самарской газеты»:

- Олег Борисович, решение 
о выделении исторического 
ядра города уже обсуждалось 
с профессиональным сообще-
ством. Каким образом оно будет 
закреплено и какие последствия 
повлечет? 

- Решение о выделении исто-
рического ядра Самары было 
принято на градсовете. Уже дано 
поручение о подготовке поста-
новления, в котором будет за-
креплен статус территории в 
границах улиц Красноармейской 
и Братьев Коростелевых по на-
правлению к рекам. Мы предпо-
лагаем, что строительство домов 
в этой части города будет огра-
ничено по высоте. Облик стро-
ящихся зданий будет разраба-
тываться на конкурсной основе 
и утверждаться на градострои-
тельном совете.

В бюджете будущего года мы 
закладываем средства на раз-
работку проекта детальной пла-
нировки исторического центра 
города. Это позволит нам четко 
понимать, какой дом и в каком 
месте мы хотим видеть. Надеюсь, 
депутаты это решение одобрят. 
Наша задача  - сохранить архи-
тектурный код старой Самары в 
приемлемых для современного 
восприятия параметрах.



6 №130 (5872) • СУББОТА 9 СЕНТЯБРЯ 2017 • Самарская газета

ПЛАНЫ   Жителям представили проект благоустройства «Воронежских озер»

Каким быть 
природному парку
Горожане попросили оставить естественные 
горки и зеленые лужайки

День за днём

Светлана Келасьева

На прошлой неделе глава Са-
мары Олег Фурсов посетил парк 
«Воронежские озера». Он пооб-
щался с жителями и рассказал 
им о намерении включить благо-
устройство территории в феде-
ральный проект «Формирование 
комфортной городской среды». 
Люди горячо одобрили эту идею 
и высказали пожелание принять 
участие в обсуждении проек-
та. Уже через несколько дней их 
пригласили в школу №48, где об 
изменениях, запланированных 
на территории парка, рассказали 
глава администрации Промыш-
ленного района Владимир Чер-
нышков и директор МАУ «Пар-
ки Самары» Евгений Кришталь.  

- Это пока не окончательный 
проект, а только наши наработ-
ки и предложения, - предупредил 
собравшихся последний. - Нам 
важно услышать ваши замеча-
ния и пожелания, чтобы мы мог-
ли в соответствии с ними внести 
корректировки в этот документ.   
 Евгений Кришталь рассказал, 
что на «Воронежских озерах» 
пройдут масштабные работы. 
Запланирована расчистка двух 
водоемов, будет проведено бе-
регоукрепление, на нижнем озе-
ре обустроят набережную. На 
территории парка дополнитель-
но установят 67 опор освеще-
ния. Появятся элементы ограж-
дения со стороны двух вход-
ных групп. Центральную дорож-
ку выложат  плиткой, внутрен-
ние заасфальтируют. Появится 
новая детская площадка,  отре-
ставрируют скейт-парк, устано-

вят сцену. Найдется место и для 
новой универсальной спортив-
ной площадки,  на которой мож-
но будет играть в волейбол, ба-
скетбол, футбол. Планируется 
также сохранить уже имеющее-
ся футбольное поле. А кроме то-
го, установить несколько неболь-
ших спортплощадок с брусьями, 
турником, тренажерами. Орга-
низуют восемь зон для спокой-
ного отдыха.

Жители высказали пожела-
ние обустроить в парке площад-
ку для пикников. Евгений Криш-
таль пояснил, что это невозмож-
но, поскольку разведение откры-
того огня на таких территориях 
запрещено. Собравшиеся воз-
разили: шашлыки можно жарить 
и на специальных горелках, ко-
торые не считаются пожароопас-
ными. Сейчас местные жители 
занимаются готовкой в разных 
местах парка, а правильнее было 
бы отвести для этого специаль-
но оборудованную зону. Евгений 
Кришталь ответил, что это воз-
можно только при внесении со-
ответствующих изменений в за-
конодательство, и посоветовал 
обратиться к районным депута-
там с просьбой выступить с та-
кой инициативой. 

Кроме того, был поднят во-
прос о выгуле собак. Евгений 
Кришталь пояснил, что согласно 
плану для этого отведена отдель-
ная площадка. Она будет огоро-
жена, для животных там устано-
вят тренажеры. Установят специ-
альные контейнеры, чтобы уби-
рать за своими питомцами. Со-
бравшиеся единогласно одобри-
ли эту идею.

Больше всего споров вызвала 

стоянка, которая уже есть и ко-
торую планируется сохранить. 
Жительница соседнего дома Ли-
дия Потапова рассказала, что 
под этой парковкой проходят 
канализационные трубы. Про-
шлой зимой их прорвало, и из-
за стоящих здесь машин возник-
ли сложности с устранением ава-
рии. Женщина высказала пред-
ложение от стоянки отказаться. 
Одни соседи ее поддержали, дру-
гие придерживаются противопо-
ложного мнения - если не будет 
организованной парковки, посе-
тители парка начнут ставить ма-
шины где попало, в том числе на 
газонах.

В конце встречи жители пред-
ложили уделить особое внима-
ние старым деревьям, которых 
здесь немало. По словам специа-
листов, на территории парка есть 
дубы, возраст которых около 300 
лет. Их было предложено огоро-
дить и снабдить информацион-
ными табличками. Также горожа-
не попросили сохранить горки, с 
которых зимой катаются дети.   
- Все новое, что будет здесь по-
являться, не должно вступать в 
противоречие с хорошим ста-
рым, - высказал мнение мно-
гих житель с проспекта Кирова 
Александр Смирнов. - Напри-
мер, зеленая лужайка, которую 
многие рассматривают как пу-
стое место, где можно что-то по-
строить. А на самом деле это ме-
сто притяжения для  многих жи-
телей, зеленый уголок, где город-
ской человек может просто поси-
деть на травке. Поэтому мы про-
сим не закатывать все в асфальт, 
а оставить в парке и природные 
горки, и зеленые лужайки. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО    

В Кировском районе в этом году 
новый облик получат 35 дворовых 
территорий

На Черемшанской 
ПЕРЕМЕНЫ

Сергей Ромашов

В стране реализуется приоритет-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». Напут-
ствуя ее старт, Президент России от-
метил: дело принципа, чтобы сами 
жители определяли, какие проекты 
благоустройства осуществлять в пер-
вую очередь. Так и поступили в Са-
маре. Всего на 2017 год в программу 
включено 196 дворов. В бюджете го-
рода на эти цели предусмотрено 318 
миллионов рублей. 

На днях довелось побеседовать с 
активистами Кировского района. По 
их словам, здесь инициатива снизу 
выразилась в том, что на первом эта-
пе жители вносили конкретные пред-
ложения по благоустройству своих 
дворов. Мнения обобщались стар-
шими по территориям, и условный 
эскиз передавали в администрацию 
района. Далее специалисты занима-
лись подготовкой уже полноценных 
проектов для работы. 

Активисты Кировского района 
одними из первых подали заявки на 
ремонт дворов по программе. Сейчас, 
к примеру, кипит работа по адресу 
улица Черемшанская, 147. Этот дом 
окружают целых семь дворов, кото-
рые давно требовали серьезного об-
новления.

- У нас было много проблем. Не 
хватало парковок, дороги и троту-
ары находились в ужасном состо-
янии. Повсюду неухоженные зеле-
ные насаждения. И мы подготовили 
проект благоустройства нашего дво-
ра. На бумаге набросали эскиз жела-
емых перемен. Наш проект в админи-
страции Кировского района понра-
вился, и его приняли. Работу подряд-
чика тщательно контролируем, у нас 
сложилось взаимопонимание. Реко-
мендую всем неравнодушным жите-
лям работать с районными властями 
- они всегда идут навстречу, - расска-
зала председатель совета дома Ольга 
Марьяненко.

Новый облик в этом году в райо-
не получат 35 дворовых территорий. 
Здесь отремонтируют асфальтобе-
тонные покрытия внутрикварталь-
ных дорог, пешеходные зоны и троту-
ары, заменят бордюры, установят ма-
лые архитектурные формы и выпол-
нят другие работы. По графику рабо-
ты должны завершить в октябре.

Кстати, завтра, в День города, на 
самарской набережной пройдет ху-
дожественный мастер-класс для де-
тей в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Детям предложат рас-
крашивать деревянные заготовки в 
форме символов Самары: козочки, 
ракеты и самолета. Ребятам пригото-
вят яркие акриловые краски и все не-
обходимое для рисования. Получив-
шиеся поделки можно будет забрать 
домой. Родители же в это время смо-
гут получить подробную информа-
цию о том, как заявить свой двор в 
программу по обновлению. Начнется 
мероприятие в 12.00 на площадке под 
Первомайским спуском около Масле-
ничного городка.

Алексей Старостин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ САМАРЫ:

• В Самаре жители принимали не-
посредственное участие в форми-
ровании перечня работ. В итоге их 
предложения вошли в проект благо-
устройства дворовой территории, 
который утверждался старшими 
по дому. Каждый из собственников 
мог высказывать свое мнение о 
включении в этот перечень тех или 
иных видов работ. С учетом этого 
был составлен план благоустройства 
дворовых территорий. Сегодня под-
рядчики уже приступили к ремонту 
дворов в Кировском, Железнодо-
рожном, Октябрьском районах. В 
первую очередь ведутся работы, ко-
торые зависят от погодных условий. 

КОММЕНТАРИЙ



Самарская газета • 7№130 (5872) • СУББОТА 9 СЕНТЯБРЯ 2017 

Акцент
ДАТА  Город отмечает 55-летие ГМК-62

ЭКСПОЗИЦИЯ  На площади Славы открылась юбилейная выставка

Ирина Шабалина

В этом году мы особенно много 
и часто говорим о феномене рож-
денного в закрытом городе Куйбы-
шеве молодежного клуба - ГМК-
62. Исполнилось 55 лет с момен-
та его основания. И вот уже целая 
серия мероприятий по этому по-
воду состоялась в Самаре. Плюс к 
ним горожан ждет еще несколько 
встреч. Открылись памятная до-
ска на здании, где клуб располагал-
ся, несколько выставок. А два дня 
назад молодежь всех поколений 
собрал замечательный по эмоци-
ональному накалу вечер в Самар-
ской филармонии. Поддержку в 
его организации оказала админи-
страция города.

Неофициально…
В зале было очень мно-

го тех, кто представляет мо-
лодежь нынешнюю. Потому 
что речь шла об их сверстни-
ках - правда, из… 60-х годов 
прошлого века. Тогда вспых-
нул яркой звездой городской 
молодежный клуб, названный  
ГМК-62. Куйбышевский фе-
номен молодежного движения 
страны. Окно «оттепели», через 
которое пробивался свежий воз-
дух. Собрались активные, целе-
устремленные, неравнодушные, 
ищущие молодые люди и реши-
ли изменить жизнь города, сде-
лать ее интереснее и ярче. И это в 
пору сплошных идеологических 
табу. Начали появляться клубы 
любителей музыки, вечера дис-
путов, концерты, выставки, на 
которые народ валил валом. По-
тому что это было ново, свежо, 
нестандартно, ярко, начиная с 
афиш, каждая из которых - ди-
зайн-шедевр для того времени.

Юбилейный вечер в филармо-
нии авторы сценария, организа-
торы постарались сделать имен-
но таким - динамичным, эффект-
ным и… летящим через годы. Мо-

лодежь сегодняшняя читала сти-
хи Роберта Рождественского, пе-
ла песни Владимира Высоцкого, 
танцевала рок-н-ролл, прогули-
валась по Броду - так называли 
«шестидесятники» улицу Куйбы-
шева, где встречались, обмени-
вались впечатлениями и где, соб-

ственно, появилась идея рожде-
ния клуба. А затем на скамейки 
прежнего Струковского сада, вы-
ставленные на сцене, из зала при-
гласили молодежь 60-х - тех са-
мых, ныне убеленных сединами 
ребят и девчат, которые создавали 
клуб, вели его больше десяти лет.

…и официально
Звучало много поздравлений с 

юбилейными «двумя пятерками» 
на фоне афиш ГМК и кадров ки-
но-, фотохроники. Как здорово, 
что сохранились эти свидетель-
ства. Хорошо бы теперь провез-
ти выставку по сегодняшним ву-
зам, техникумам с рассказом о 
молодежи 60-х, которая сумела 
выстроить свою судьбу так, что-
бы она была полезна всему горо-
ду, стране. 

- Молодые люди - и физики, и 
лирики - сами взяли в руки ини-
циативу, безо всяких указаний 
сверху. И сделали то, что остави-
ло свой яркий след на многие го-
ды, - подчеркнул в своей поздра-
вительной речи министр культу-
ры губернии Сергей Филиппов.

- Страна тогда менялась, ко-
вались настоящие характеры, 
городу нужны были инициати-
вы, и ГМК эти настроения под-

хватил, - отметил глава Самары 
Олег Фурсов. - Спасибо за ваш 
вклад в развитие города, в том 
числе за то, что вы и сейчас мно-
гое предпринимаете в деле вос-
питания молодежи. 

Мэр вручил ветеранам ГМК-62 
благодарности городского округа 
Самара и памятные подарки. 

Член ГМК, впоследствии 
ставший губернатором Самар-
ской области, Константин Ти-
тов взял ответное слово:

- Мы и сейчас, в довольно пре-
клонном возрасте, еще полны 
идей, но вот организовать и сде-
лать что-то значительное нам уже 
тяжеловато. А городской депар-
тамент культуры и молодежной 
политики подготовил прекрас-
ное открытие памятной доски, 
нынешний замечательный вечер. 
Вот это и есть смена поколений.

Вспоминая былое
«Шестидесятники» делились 

своими воспоминаниями. Осо-
бым откровением стал рас-
сказ человека, который все годы 
«оставался за кадром». Николай 
Фролов, ныне москвич, генерал-
майор МВД в отставке. В начале 
60-х именно он, секретарь Куй-
бышевского горкома комсомо-
ла, поддержал создание ГМК-62 
и не раз «прикрывал» его от атак 
партийных идеологов. Он рас-
сказал:

- Тогда у нас появилась мысль 
объединить активных ребят, что-
бы делали полезное дело. Трудно-
стей было очень много, начиная с 
защиты нестандартных текстов 
афиш и заканчивая «сглаживани-
ем» формы ботинок активистов, 
чтобы не бросался в глаза сти-
ляжный стиль. Несколько меся-
цев мы в горкоме комсомола про-
бивали заслоны тогдашних пар-
тийных идеологов. В итоге бла-
городное дело дошло до людей! И 
стало вкладом в культуру, в исто-
рию города - это уже непрелож-
ный исторический факт.

«ЮНОСТЬ МОЯ,  
ты гори - не сгорай…»
Торжественный вечер в Самарской филармонии 
собрал молодежь нескольких поколений

Марина Гринева

Конкурс молодых музыкан-
тов имени Д.Б. Кабалевского, 
выставки художников, дискус-
сионный клуб, фотоклуб, са-
лон «Граммофон», эстрадный 
ансамбль «Гармония», джазо-
вый фестиваль, клуб самодея-
тельной песни… Все это «птен-
цы» легендарного городского 
молодежного клуба - ГМК-62, 
рожденного в городе Куйбыше-
ве на волне «оттепели» начала 
60-х годов. Обо всем этом мож-
но почерпнуть информацию на 
выставке, которая открылась на 
площади Славы. 

Экспозиция «Свет ГМК» 
разместилась на двух десятках 
стендов под открытым небом. 
Здесь же информация об орга-
низаторах, активистах клуба, 
которых с нами уже нет. И, глав-
ное, в одной из витрин можно 

прочесть имена всех тех, кто по-
дарил тогда жителям закрытого 
города глотки свободы самовы-
ражения, свободы восприятия. 
105 имен: они создавали ГМК-
62 и активно участвовали в его 
развитии.

- Лозунгом клуба были слова 
Маяковского «Светить всегда, 
светить везде…». Так члены клу-
ба и старались жить, творить, 
- подчеркнул на церемонии от-
крытия экспозиции первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Сластенин. - Очень хорошо, 
что ветераны клуба поддержива-
ют память о тех годах и расска-
зывают о них сегодня.

- Город поддержал идею ши-
роко отметить 55-летие ГМК-
62 - значит, те страницы исто-
рии для нас значимы, - отметил 
председатель Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Сойфер. - Более полувека назад 
активные молодые люди нашего 

города смело мыслили, активно 
действовали, демонстрировали 
первые ростки свободного твор-
чества. А сегодня, как видим, они 
по-прежнему в строю, посколь-
ку в нынешний, юбилейный год 
подготовлено, проводится и еще 
будет проводиться немало меро-
приятий.

- Уходит то поколение, но 
остаются начатые им дела, как 
остаются книги о феномене 
ГМК-62, фотоархивы, вот такие 
выставки. Тогда ведь это был шаг 
вперед, поступок, гражданский 
подвиг, - отметил заместитель 
председателя самарской город-
ской думы Игорь Рязанов.

Члены клуба в дальнейшем 
стали широко известными об-
щественными деятелями, уче-
ными, музыкантами, художни-
ками. Два дня назад они, ныне 
ветераны, пришли на площадь 
Славы на открытие «своей» вы-
ставки. 

Свет ГМК
На одном из стендов перечислены имена 
всех 105 активистов молодежного клуба
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1. Памятник Смоктуновскому. 2. Стадион «Локомотив».  
3. Парк имени Щорса. 4. Городок железнодорожников.  
5. ЦУМ «Самара». 6. Губернский рынок. 7. Уличные кафе.  
8. Мещанская Самара. 9. Место «стояния Зои».

Илья Сульдин

Длина маршрута 2,8 километра.
Время гуляния 40 минут.

Сегодня мы прогуляемся по 
короткой, но очень важной для 
города улице - Спортивной. На-
верное, даже не все сразу по-
няли, что это за улица. Корот-
кая совсем - всего 1100 метров. 
Поэтому мы, чтобы соблюсти 
формат рубрики, захватим еще 
и небольшой кусочек Самары 
мещанской, слободской и чудес-
ной. Благо, она совсем рядом.

Памятник Смоктуновскому
Начинается улица Спортив-

ная на Комсомольской площади, 
от вокзала. О достопримеча-
тельностях этого места мы уже 
не раз говорили. Обратим толь-
ко внимание, что улица начина-
ется с единственного в России 
памятника великому артисту 
Иннокентию Смоктуновскому. 
Да, конечно, это Деточкин, но 
это образ, который воплотил ар-
тист. И вот он стоит как символ 
Возвращения. Он и наша дань 
уважения великому земляку 
Эльдару Рязанову. Приезд на от-
крытие этой скульптуры был его 
последним визитом на родную 
землю. 

Советский монументализм
Очень приятно, что убрали 

с территории вокзала киоски и 
можно полюбоваться прекрас-
ной мозаикой напротив Де-
точкина - огромное мозаичное 
панно из смальты, посвященное 
400-летию Куйбышева. 

Локомотив эпохи
Через улицу Красноармей-

скую - к старейшему самарско-
му стадиону «Локомотив». Он 
был построен руками самарской 
молодежи и торжественно от-
крыт в 1927 году. В 1929-м здесь 
состоялся первый в городе меж-
дународный футбольный матч. 
Команда завода имени Маслен-
никова с минимальным счетом 
одолела команду из Франции. А 
в суровом 1942 году на стадио-
не состоялся первый матч фут-
больной команды авиационных 
заводов, которая позже получит 
название «Крылья Советов». 
Стадион «Локомотив» работает 
с момента своей постройки без 
остановки и перерыва - в соот-
ветствии с названием - уже 90 
лет.

Немогила Щорса
На Спортивной у стадиона 

всегда вкусно пахнет хлебом. 
Это доносится запах с хлебо-
завода №2. Завод немногим 
младше стадиона - его открыли  

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки  
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени 
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные 
прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.

Спорт, споры и чудеса
считавшийся самым дорогим 
рынком города, сейчас вполне 
сравним по ценам с Троицким и 
не только…

Street Food
А вот еще одно модное развле-

чение и достопримечательность 
Самары - уличная еда на месте 
бывшего стадиона «Буревест-
ник». Все началось с повального 
увлечения самарской публики 
грузинским заведением «Пури». 
Потом заведений стало много, 
и сейчас здесь можно выбрать 
из большого набора националь-
ных кухонь. Качество? Разное, 
как и везде. Знатоки советуют 
«Пури», народу больше всего в 
демократичном, но подчеркнуто 
мусульманском «Эль-Халяле». 
В заведениях могут быть самые 
неожиданные продукты. Напри-
мер, халяльная кола итальянско-
го производства. Здесь же - самая 
лучшая в городе лавка сухофрук-
тов и орехов. 

Самара мещанская
Так как улица Спортивная 

уже закончилась, мы пройдем 
по небольшому участку сохра-
нившейся Самары мещанской, 
окраинной. На улице Маяков-
ского, от Буянова до Пушкина, 
практически нетронутая за-
стройка. Неказистые переко-
шенные и многажды перекра-
шенные домики, из которых, как 
недавно казалось, и состоит вся 
старая Самара, теперь заметно 
потеснились. Бетонные короб-
ки постепенно замещают этот 
город - очень живописный, но, 
увы, малопригодный для жизни. 
Но здесь самые тенистые самар-
ские дворы, самые покосившие-
ся домишки. На четной стороне 
улицы Пушкина между Маяков-
ской и Чкалова просто парад 
живописных развалюх. Раздолье 
для фотографа.

Городская легенда
Вот мы и дошли до одной из 

самых странных городских до-
стопримечательностей. Дом №84  
на улице Чкалова. Здесь 60 лет 
назад якобы имело место «сто-
яние Зои». Что и говорить, 
история знаменитая! Кино есть, 
сериал, пьеса, да и в целом Зоя 
не менее популярный символ 
Самары, чем пивзавод. Но па-
мятник святому Николаю, а сам 
домик где-то далеко за забором, 
с проваленной крышей, закрыт 
от людских глаз. Как-то стран-
но для такой важной городской 
легенды. 

8 марта 1933 года. Вообще осво-
ение этой территории связано с 
грустными обстоятельствами. 
Нечетная сторона улицы Спор-
тивной - это бывшее Всехсвят-
ское кладбище, которое было 
закрыто в 1926-м, а к 30-м го-
дам практически полностью 
разграблено с молчаливого по-
пустительства властей. Здесь 
покоились многие выдающиеся 
самарцы: Константин Головкин, 
Александра Бостром - мать Але-
ши Толстого, адвокат Хардин - 
один из наставников молодого 
Володи Ульянова, мать Шаляпи-
на. От их могил ничего не оста-
лось. 

 
ЦУМ «Самара»

Очень смешно это звучит 
сейчас. ЦУМ «Самара» в городе 
Куйбышеве, несмотря на весь 
свой модерновый вид, почему-
то вызывал ассоциации с богат-
ством старого купеческого горо-
да. Дело в том, что это был очень 

большой магазин, с огромным 
количеством отделов. И всегда 
в каком-либо отделе или выки-
дывали дефицит, и все вставали 
в очередь, лишь потом интере-
суясь «за чем?», или дефицит 
должны были выкинуть вот-вот, 
или он только что закончился… 
В общем, в этом магазине всег-
да царили воодушевление и по-
требительский азарт, какой мог 
быть только в эпоху жесткого 
дефицита всего - от колготок до 
гарнитуров. Ну и, конечно, нель-
зя забывать про первый в городе 
эскалатор, на котором ездили 
кататься специально со всего 
Куйбышева. А началось это по-
требительское счастье полвека 
назад - осенью 1967 года.

Железнодорожные дома
Напротив ЦУМа - на четной 

стороне - городок железнодо-
рожников, построенный в конце 
20-х. Зайдите вглубь и поброди-
те по этой приятной зеленой за-

стройке в три этажа. Весь район 
строился по московским про-
ектам и был образцом нового 
города, просторного и зеленого 
по отношению к скученному и 
грязному старому. Через Кол-
хозный переулок выйдем на 
улицу Чернореченскую к закры-
тому кинотеатру «Россия». И 
вернемся на Спортивную. 

Губернский рынок
Любимый всеми, построен-

ный из трофейного немецкого 
авиационного ангара Щерба-
чевым-младшим, Губернский 
остается оплотом местных ку-
линарных изысков и специали-
тетов. Что здесь можно и нужно 
покупать? Мясо, рыбу, соленья, 
молочку, овощи - главное, знать 
у кого. Поход на рынок - это це-
лое искусство. В субботу здесь 
можно прогуляться в компании 
с самарскими VIP-персонами. 
Цены? Как ни странно, Гу-
бернский, многие десятилетия 
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Маргарита Петрова

Вчера состоялось официаль-
ное открытие XII Всероссийско-
го фестиваля-лаборатории теа-
тров для детей и молодежи «Зо-
лотая репка». Но для его участни-
ков работа началась уже давно. С 
3 сентября приглашенные поста-
новщики работают с самарскими 
актерами и учащимися института 
культуры над эскизными вариан-
тами спектаклей в рамках лабора-
тории «Молодая режиссура». Не-
мецкий режиссер и преподава-
тель Доминик Бюттнер покажет 
свою интерпретацию «Трехгро-
шовой оперы» Бертольда Брехта. 
Свои «лабораторные опыты» так-
же представят его соотечествен-
ница Катарина Кромме и гостья 
из Швейцарии Мюриель Имбах.

8 сентября на главных театраль-
ных площадках Самары начнутся 
показы спектаклей фестиваля. В 
программе «Золотой репки» де-
сять постановок театров со всей 
России, в том числе Саратовско-
го академического театра юного 
зрителя имени Киселева, Москов-
ского академического театра име-
ни Маяковского, «Этюд-театра» 
из Санкт-Петербурга и столич-
ного театра «СНАРК». Две поста-
новки приедут из Китая. Шанхай-
ская труппа Куньшанской оперы 
представит «Стулья» по пьесе Ио-
неско, а Школа исполнительских 
искусств Института коммуника-
ций провинции Хэбэй - спектакль 
«Маленький солдат Чжан Га».

Учредитель и организатор фес- 
тиваля - театр «СамАрт». По сло-
вам директора Самарского ТЮЗа 
Сергея Соколова, «Золотая реп-
ка» в этом году посвящена лабо-
ратории «Молодая режиссура», 

в которой за 11 лет приняли уча-
стие 47 начинающих постанов-
щиков. Спектакли этих «лаборан-
тов», ставших за минувшие годы 
опытными режиссерами, и соста-
вили основу афиши фестиваля.

Министр культуры Самар-
ской области Сергей Филиппов 
отметил широкую географию 
«Золотой репки», а также ее со-
лидную историю:

- Традиции фестиваля богатые 
и обширные. За это время созда-
но много интересного. Но самое 
главное достижение, помимо то-
го что наши зрители смогли уви-
деть спектакли театров, располо-
женных за пределами Самарской 
области и России, - это работа ла-
боратории «Молодая режиссу-
ра». В программе фестиваля есть 
постановки режиссеров, которые 
набирались опыта в нашей лабо-
ратории.

На открытии был показан 
спектакль «Милый Сашенька» 
(12+) Саратовского ТЮЗа. Се-
годня самарцы увидят «Фабрику 
слов» (6+) Театра имени Маяков-
ского и «Строптивую» (16+) Кур-
ганского театра драмы. В воскре-
сенье наши соседи из Тольятти - 
театр «Колесо» - привезут «Отро-
чество» (12+), а из Саратова - «Как 
Зоя гусей кормила» (16+). В этот 
же день гость из северной столи-
цы - «Этюд-театр» - покажет спек-
такль «Четырнадцать плюс» (14+). 
В понедельник «Золотая репка» 
продолжится «Сыном Великана» 
(6+) столичного театра «СНАРК», 
«Грозой» (12+) Национального 
молодежного театра Республики 
Башкортостан. А хозяева фести-
валя предложат зрителям свою 
премьеру - «Пер Гюнт» (16+).

«Золотая репка» продлится до 
13 сентября.

Катарина Кромме,
ДРАМАТУРГ, РЕЖИССЕР, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, УЧАСТНИК 
ЛАБОРАТОРИИ «МОЛОДАЯ РЕЖИССУРА»:

• За короткое время у нас с 
артистами происходит интен-
сивный внутренний обмен в 
зале, где проходят репетиции. 
Мы быстро учимся друг у друга. 
Главное преимущество путеше-
ствий в другие страны - знаком-
ство с людьми и государствами. 
Я впитываю язык, ландшафты, 
систему, философию. Это для 
меня первый шаг в творчество. 
Вторая фаза производства - это 
переработка. А в результате 
выходит некий творческий 
продукт.

Мюриель Имбах,
РЕЖИССЕР И РУКОВОДИТЕЛЬ 
ШВЕЙЦАРСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ «БОККА ДЕЛА ЛУНА», 
УЧАСТНИК ЛАБОРАТОРИИ «МОЛОДАЯ 
РЕЖИССУРА»:

• У нас на работу всего семь 
дней, поэтому практика основа-
на на импровизации. Мы можем 
несколько месяцев думать, как 
эскиз должен выглядеть, а за 
несколько дней найти нужную 
частоту, поймать волну. Я рас-
трогана энтузиазмом самарских 
актеров, тем, с какой радостью 
они включаются в работу.

Доминик Бюттнер,
АРТИСТ БАЛЕТА, РЕЖИССЕР  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, УЧАСТНИК 
ЛАБОРАТОРИИ «МОЛОДАЯ РЕЖИССУРА»:

• Создание эскиза спектакля за 
несколько дней - это меропри-
ятие в стиле харакири. Появля-
ется удивительная энергия. Ты 
перестаешь концентрироваться 
на деталях и сосредоточиваешь-
ся на сути. Это освобождение.
Артисты выдерживают наши 
длинные репетиции с энтузиаз-
мом - они вовлечены в процесс. 
В рамках лаборатории мы гово-
рим не только об одном произ-
ведении. Это взаимный обмен 
культур, и здесь можно многому 
научиться обеим сторонам.
У Брехта богатая история в Рос-
сии, и мне было интересно уви-
деть, что получится в результате 
совместного творчества. Брехт  
с русской душой.
Есть устоявшееся клише: 
русская душа. Я интенсивно 
переживаю соприкосновение с 
таковой.

КОММЕНТАРИИ

Гид развлечений
Афиша • 11 - 17 сентября

АНОНС  Всероссийская сценическая лаборатория КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«НАПАРНИК» (комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАМА!» (ужасы) (18+)

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

«ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ» (мультфильм) (6+)

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

«МАДАМ» (комедия) (16+)

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

«ТВОЕ ИМЯ» (аниме) (12+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОНО» (ужасы) (18+)

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

«БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» (драма) 
(16+)

«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(комедия) (16+)

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

«В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (комедия) (16+)

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

«УДАЧА ЛОГАНА» (комедия) (16+)

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

«ВЫШИБАЛА: ЭПИЧЕСКИЙ ЗАМЕС» 
(комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (триллер) (16+)

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

«ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (фантастика) (16+)

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

«БАНДА КОТИКОВ» (мультфильм) (6+)

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

«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (боевик) (16+)

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

«МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН» 
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 2» 3D (мультфильм) 
(6+)

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

«ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ В 3D» 
(фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА» (драма) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(комедия) (16+)

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

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (боевик) 
(16+)

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

«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 3D (мультфильм) (6+)

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

«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 3D 
(фантастика) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТЕМНАЯ БАШНЯ» (ужасы) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

14 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВЕЛИКОЛЕПИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

КОНЦЕРТОВ БАРОККО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

16 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА, ВЕЛИКИЕ ТВОРЕНИЯ» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОРОЛЕВА И ЕЕ СВИТА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

11 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПЕР ГЮНТ» (простая история) (16+)

«САМАРТ», 18:00

12 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПЕР ГЮНТ» (простая история) (16+)

«САМАРТ», 14:00

13 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 15:00

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

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

14 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 

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

15 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
 «ДОРОГА НА ВИФЛЕЕМ»  
(библейская притча) (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

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

16 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» 
 (музыкальная сказка) (3+)

«ГОРОД», 12:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОДНАЖДЫ В ЁЖКИНЫХ КОШКАХ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

17 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

 «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия) 
(14+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00, 18:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (15+)
 «КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ИЛЛЮЗИИ» (спектакль-концерт) (16+)
«ГОРОД», 18:00

«БАЯДЕРКА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

Ионеско по-китайски  
и Брехт с русской душой

Зарубежные режиссеры уже начали 
работать на фестивале «Золотая репка»

ВЫСТАВКИ

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ОКТЯБРЯ

«РОССИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
ЮРИЯ ФИЛИППОВА» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

«ГЕЯ. ВЫСТАВКА О ЗЕМЛЕ» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН 2017» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» (0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 30 СЕНТЯБРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Давай поженимся! (16+)

14.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Городские пижоны (18+)

03.20, 04.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)

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

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Поздняков (16+)

01.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

04.10 Как в кино (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

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

09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.15 Magic English (0+)

10.40 Лентяево (0+)

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

11.50 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00 М/с «Супер4» (0+)

15.40 Лабораториум (0+)

16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.35 М/с «Чуддики» (0+)

19.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

03.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

07.00 Настроение

09.00, 21.00 Петровка, 38 (16+)

10.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.45 В центре событий (16+)

14.55 10 самых... (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 А Запад подумал... (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

03.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

06.00 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Семейный альбом (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.55, 18.30 Новости

08.05, 13.05, 16.05, 18.40, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан» (0+)

13.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 

- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 

трансляция

16.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Деметриус Джонсон против Рэя 

Борга. Трансляция из Канады (16+)

19.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 

Специальный репортаж (12+)

19.40 Континентальный вечер (12+)

20.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 

Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Хаддерсфилд». Прямая 

трансляция

01.40 Д/ф «Марадона-86» (16+)

02.10 Д/ф «Непревзойденные» (16+)

03.15 Д/ф «Братья навеки» (16+)

04.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (12+)

06.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 М/ф «Недодел и передел» (0+)

06.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 

История курортного романа» (12+)

07.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 15.05, 

16.00, 16.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 05.15 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 ОТРажение недели

09.25, 14.15 Культурный обмен (12+)

10.10, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

12.05 Д/ф «Тайны Британского музея» 

(12+)

12.30 Д/ф «Александр Беляев. Жизнь на 

смене эпох» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Знак равенства (12+)

01.00 Большая история (12+)

01.45 Медосмотр (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.50 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

10.15 Пешком... (0+)

10.45 Сказки из глины и дерева (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.15 ХХ век (0+)

13.15 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10, 02.40 Российские звезды мировой 
оперы (0+)

17.15 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.45 Агора (0+)

18.50 Д/с «Холод» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

00.45 Магистр игры (0+)

02.15 Жизнь замечательных идей (0+)

03.45 Цвет времени (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

ПРОЦЕСС  Выездное совещание штаба по подготовке к зиме

Ирина Исаева

Ход работ проконтролировал 
первый заместитель главы горо-
да Владимир Василенко. 

Подготовка к отопительному 
сезону в Самаре близится к фи-
налу. Все работы должны быть 
завершены к 15 сентября. Имен-
но поэтому в центре внимания 
городских властей сегодня наи-
более сложные объекты, требу-
ющие вложения сил и средств. В 
очередном совещании штаба по 
подготовке к зиме приняли уча-
стие представители городского 
департамента экологии и город-
ского хозяйства, а также руково-
дители ресурсных компаний. 

Начался объезд с улицы Ново-
Вокзальной от Стара-Загоры до 
проспекта Карла Маркса. 

- Здесь сложилась непростая 
ситуация с обеспечением безо-
пасного движения пешеходов как 
со стороны Карла Маркса по ули-
це Ново-Вокзальной, так и со сто-

роны Стара-Загоры, - комменти-
рует Владимир Василенко. - К то-
му же есть вопросы по части орга-
низации работ на объекте. 

2 сентября стартовал ремонт 
участка теплотрассы на ули-
це Скляренко. Рабочие меня-
ют трубу протяженностью бо-
лее 400 метров от проспекта 
Масленникова до улицы Нико-
лая Панова. Это один из объек-
тов второй очереди. Ресурсо- 
снабжающая организация выде-
лила дополнительные средства 
на ремонт теплосетей - и теперь 
в кратчайшие сроки переклады-
вает дополнительные объемы. 
Работы идут по графику. Ремонт 
должен завершиться к 12 сентя-

бря. При этом исполнитель уве-
ряет: на сроки выполнения ра-
бот не повлияют даже погодные 
условия, которые, по прогнозам, 
в ближайшие дни будут не очень 
благоприятными. 

Ввиду приближения отопи-
тельного сезона штаб функцио-
нирует не только в будни, но и в 
выходные дни. Некоторые опа-
сения у городских властей вы-
зывала ситуация на улице Алма-
Атинской. Но после субботнего 
объезда на прошлой неделе под-
рядчик уже в воскресенье при-
влек на объект дополнительные 
ресурсы. В настоящее время си-
туация стабилизировалась, и ра-
боты также должны завершиться 
в срок, до 15 сентября. 

К эксплуатации в осенне-зим-
ний период уже подготовлено 
8928 домов из 10212 (87,4%). От-
ставание от плана наблюдается 
в Красноглинском и Кировском 
районах. 

В целом готовность города к 
отопительному сезону - 85%. 

ПОДРЯДЧИКИ 
активизировались
Работы должны завершить в срок
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06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50, 19.10 Территория искусства (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 «Утраченные сокровища 

древних» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
17.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.50 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)
05.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)

09.00, 23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

09.30 М/ф «Балерина» (6+)

11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)

02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

03.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)

05.30 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

13.30 Тест на отцовство (16+)

14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 04.50 6 кадров (16+)

22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

01.45 Х/ф «СОЛО» (16+)

03.30, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

08.00 Д/с «Иоанно-Предтеченский 
монастырь» (0+)

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

09.00, 14.00 Православная 
энциклопедия (0+)

09.30 С Божьей помощью (0+)
10.00 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
10.30 Святые дня (0+)
12.00 Новомученики. Русская Голгофа 

(0+)
12.45, 16.30, 22.45 Слово (0+)
13.30 Д/с «Ростовская финифть» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Церковь и мир (0+)
17.15, 07.00 Пешком по Москве (0+)
18.00 Искусство реставрации (0+)
18.30 Д/с «Свято-Введенский Толгский 

монастырь» (0+)
20.00 Разговор на ты (0+)
20.20 Портреты (0+)
21.00, 00.00 Спас (0+)
22.15 Д/с «Эпоха вселенских соборов» 

(0+)
01.15 Д/ф «От звезды до креста» (0+)
01.35 Д/ф «Новый Иерусалим» (0+)
02.15 Новый храм (0+)
02.30 Азы Православия (0+)
03.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
04.00 Добрая память. Юрий Никулин (0+)
04.30 Д/с «Великая Княгиня Елизавета 

Федоровна» (0+)
05.00 Д/с «Последние годы жизни» (0+)
06.00 Национальное достояние (0+)
06.30 Вечность и время (0+)
07.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.05, 10.15, 11.05, 12.25, 14.15, 15.05 Т/с 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

03.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

05.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

07.00, 06.35 Мультфильмы (6+)

07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 03.35 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

02.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

05.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

07.00, 07.30, 08.55 Погода

07.05 Дума (12+)

07.10 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 23.05 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

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

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Мировые новости (12+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 03.35 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

05.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии»

06.05 «Мир увлечений» (16+)

06.15 «Точки над i» (12+)

06.55, 09.05, 12.50, 14.55, 17.55, 21.25, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.05, 20.05, 23.45 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25, 12.55, 15.55 «Календарь губернии» 

(12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 «Язь против еды» (16+)

11.05, 16.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (16+)

13.35 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

14.20 «Земля Самарская» (12+)

14.40 «Народное признание» (16+)

15.05 «National Geographic» (16+)

18.10 «История самарской 

контрразведки» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Прототипы» (16+)

21.05 «Время инноваций» (12+)

21.30, 04.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

23.15 «Неизвестная планета» (16+)

00.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)

02.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история, 

события (12+)
09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/c «Команда Дино» (0+)
09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)
10.10, 17.15 Д/ф «Числа» (6+)
10.55, 02.00 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.35 Здоровье (12+)
14.30 Д/ф «Таинство обета» (12+)
15.15 Х/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(12+)
00.30 Х/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+)
04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

В понедельник в 19.35  
на телеканале «Самара-ГИС» .

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Дорожные работы под контролем общественников

Алена Семенова 
Представители обществен-

ности продолжают контроли-
ровать ход дорожных работ в 
Самаре. На днях они оценили 
качество комплексного ремонта 
на улице Максима Горького, ко-
торая входит в туристический 
маршрут. Объект приводят в по-
рядок по федеральной програм-
ме «Безопасные и качественные 
дороги». На сегодня подрядчик 
справился с 80% запланирован-
ного объема.

- Проезжая часть на участке 
от улицы Крупской до улицы 
Вилоновскй готова. Выполнены 
устройство бортового камня, 
ремонт тротуаров асфальтобе-
тоном и плиткой. Ведутся рабо-
ты по асфальтированию въездов 
на внутриквартальные террито-
рии и парковочных зон. Обнов-
ляются газоны, для них завезут 
свежий чернозем, - отчитался 
перед общественниками за-
меститель главного инженера 

подрядной организации ООО 
«НПФ «XXI век» Даниил Сте-
панов.

Во время проверки были взя-
ты керны с нижнего слоя покры-
тия парковочного «кармана» близ 
речного вокзала. Образцы прону-

меровали и доставили в лабора-
торию. Через три-четыре дня при 
положительных результатах под-
рядчик получит разрешение на 
устройство верхнего слоя. 

Главный специалист техни-
ческого надзора муниципаль-

ного бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство» Кирилл 
Рябов сообщил, что к качеству 
ранее проведенных работ нарека-
ний нет. 

- Для проверки в лаборатории 
новой «дорожной одежды» мы 
отобрали 35 проб верхнего слоя 
покрытия и около 40 образцов 
нижнего, выравнивающего слоя. 
Все керны соответствовали нор-
мативам, - заверил он. 

Председатель общественного 
совета микрорайона №1 «Старо-
Самарский» Алсу Маняпова 
отметила, что работы по благо-
устройству улицы Максима Горь-
кого ведутся высокими темпами. 

- Мы нарадоваться не можем, 
насколько приятно стало ходить 
и ездить по этой улице! Жители 
хотели, чтобы съезды с проезжей 

части на набережную были мак-
симально удобными, в том числе и 
для велосипедистов. Подрядчик к 
нам прислушался и все сделал так, 
как положено, - подытожила она. 

Благодаря взаимодействию со 
строителями и кураторами от де-
партамента городского хозяйства 
и экологии активисты оперативно 
добиваются исправления недоче-
тов в интересах жителей.

- На улице Максима Горько-
го возле двух домов на газоне 
остались камни и строительный 
мусор. Но после нашего сигнала 
подрядчик навел порядок всего за 
день, - рассказала управляющий 
микрорайоном №3 «Преображен-
ский» Татьяна Маршинская.

Полностью завершить работы 
на улице Максима Горького пла-
нируется в конце октября. 

Жители довольны ходом и качеством ремонта улицы

ГОРЬКОГО НЕ УЗНАТЬ
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

Экспозиция «Дневник Филип-
па Разумцева. 465 дней в городе 
Куйбышеве» развернута в фойе 
второго этажа самарского Двор-
ца ветеранов. 

С большим вниманием слуша-
ли люди старшего поколения рас-
сказ экскурсовода. Самым, пожа-
луй, поразительным открытием 
для них был дневник 25-летне-
го рабочего завода имени Фрун-
зе Филиппа Разумцева, эвакуи-
рованного в наш город в октябре 
1941 года. Рукопись передали в 
музей родственники.

Филипп начал дневник 22 июня, 
потрясенный вероломным втор-
жением фашистской Германии на 
нашу землю, а закончил в побед-
ном 1945-м. Написан он без пафо-
са и прикрас. Оттого слова Филип-
па доходят до самого сердца. 

Поражает, насколько опера-
тивно работали тогда организато-
ры эвакуации. 13 октября Разум- 

цев сообщает, что есть слухи об 
отправке завода в тыловой Куй-
бышев и еле находит этот город на 
своей устаревшей карте, где отме-
чена Самара. А 15-го он уже в те-
плушке, начинает свой долгий - в 
целых две недели - путь на Волгу. 
И все время сожалеет, что едет в 
тыл, а не на фронт. Он полон го-
товности сражаться с врагом. 
Эвакуированных привозят на 
станцию Безымянка. Сотрудни-
кам завода предоставляют места 
в бараках, в которых жили стро-
ившие новый завод заключенные. 
И вот первые слова о Куйбышеве: 
«30 октября. Ездил в город, ходил 
в баню, знакомился с городом. Це-
лый день был голодный, нигде нет 
ничего съестного, что можно бы-
ло бы купить за деньги. Продук-
ты в магазинах только по карточ-
кам, а нам еще их не выдали, пото-
му что еще не работаем».

Корпуса завода не дострое-
ны, и москвичи активно помо-
гают строителям. Но даже по-
сле того, как началась работа в 
цехах, а трудились по 12 часов в 
сутки, парень находит время и 
для заполнения своего дневника, 
и для стихов - о войне, о желан-
ной победе, о любимой девушке. 
Скрупулезно записывает воен-
ные новости. Фиксирует, что уда-
лось поесть. Физически чувству-
ешь, как страдал его молодой ор-
ганизм на скудном военном пай-
ке. Наконец даже на стихи сил 
не остается. Филипп записыва-
ет: «Выполняю производствен-
ное задание на 300%, да не я один. 
Многие так работают». 

Этим многим, не оставившим 
военных дневников, но не менее 
героически переносившим не-
взгоды, посвящено еще несколь-
ко витрин этой удивительной 

выставки. На них коптилки, за-
жигалки из патронов, листов-
ки, которые сбрасывал враг над 
осажденным Ленинградом. Все 
это привозили с собой в Куйбы-
шев прибывшие с линии фронта 
люди. Здесь же бесценные доку-
менты. Например, переведенная 
на чешский инструкция по ско-
ростному резанию твердых спла-
вов. Автор метода - эвакуирован-
ный из Воронежа в Куйбышев ин-
женер Яков Пушкарев. Его раз-
работка в годы Великой Отече-
ственной позволила сэкономить 
бесценное время при создании 
так необходимых фронту ору-
жия и самолетов. И после вой- 
ны его методом стали пользо-
ваться специалисты стран социа-
листического содружества. 

Экспозиция подготовлена му-
зейно-выставочным комплексом 
«Самара космическая». 

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Давай поженимся! (16+)

14.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.35 Городские пижоны (18+)

03.15, 04.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.50 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

10.15 Пешком... (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.25 ХХ век (0+)

13.15 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)

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

14.35, 21.05 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 
(0+)

15.30 Поедем в Царское Село (0+)

16.10, 02.30 Российские звезды мировой 
оперы (0+)

17.15 Пятое измерение (0+)

17.45 Больше, чем любовь (0+)

18.25 Жизнь замечательных идей (0+)

18.50 Д/с «Холод» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Искусственный отбор (0+)

00.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

00.45 Тем временем (0+)

03.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 17.30, 02.00 Место встречи (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

00.50 Итоги дня

01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

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

09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.15 Magic English (0+)

10.40 Лентяево (0+)

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

11.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00 М/с «Супер4» (0+)

15.40 Лабораториум (0+)

16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.35 М/с «Чуддики» (0+)

19.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

03.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» (12+)

05.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» (12+)

06.10 Без обмана (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 12.45, 17.55, 19.45 Новости
08.05, 12.50, 18.00, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
11.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
13.20 «Бокс жив». Специальный 

репортаж (16+)
13.50 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжелом весе. Артем 
Чеботарев против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем весе. 
Трансляция из Саратова (16+)

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука (16+)

19.50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 
(12+)

21.05 Реальный спорт. Теннис (12+)
21.55 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
22.10 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) (0+)

03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Андерлехт» (Бельгия) (0+)

05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.35 Десятка! (16+)
05.55 Д/ф «Тройная корона» (16+)
06.55 Д/ф «Расследование ВВС. 

Империя Берни Экклстоуна» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

06.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

08.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+)

13.50, 14.25, 15.05, 15.55, 16.55 Т/с «ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

03.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 За дело! (12+)

09.40 Д/ф «Одаривающий золотом» (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

12.05, 01.00 Большая история (12+)

12.45, 01.45 Медосмотр (12+)

14.15, 00.45 Знак равенства (12+)

14.30 Вспомнить все (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

ПАМЯТЬ  Экспозиция во Дворце ветеранов

300% Филиппа Разумцева
Уникальные 
свидетельства 
трудового подвига 
куйбышевских 
рабочих 
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ТВ программаВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

06.00, 19.05 Территория искусства (16+)
06.15 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
06.55 Д/ф «Лабиринт» (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 «Марс. Билет в один конец» 

(16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 ТЕРРАГРАМ (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.50 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Забавные истории» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)

03.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 
(16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

13.30 Тест на отцовство (16+)

14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 04.50 6 кадров (16+)

22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» (16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Александро-Невская Лавра. 
300 лет» (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15 Д/с «Ростовская финифть» (0+)

10.45, 12.30, 22.45, 02.15 Слово (0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

13.15, 18.45, 03.00 Пешком по Москве (0+)

13.30 Святые дня (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Д/с «Даниловский монастырь. 
«Небо на Земле» (0+)

17.00 Вечность и время (0+)

18.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)

20.00 Православная энциклопедия (0+)

22.15 Д/с «Крещение Руси» (0+)

01.15 Разговор на ты (0+)

01.30 Портреты (0+)

01.45 Д/с «Эпоха вселенских соборов» 
(0+)

03.15 Д/ф «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» (0+)

04.00 Азы Православия (0+)

04.30 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)

05.30 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

06.15 Д/ф «От звезды до креста» (0+)

06.35 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

07.00 Новый храм (0+)

07.15 Д/ф «Новый Иерусалим» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.05, 10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.40, 11.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

14.20, 15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(12+)

19.40 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

03.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)

02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

03.50 Программа «Другой мир» (12+)

05.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

07.00 Подводные тайны (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Моя правда. Иосиф Кобзон (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

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

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)

02.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)

04.55 Перезагрузка (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии»

06.05 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

06.45, 14.40 «Время инноваций» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 12.50, 14.55, 17.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.05, 23.45 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.45 «Язь против еды» (16+)

11.05, 16.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05 «Прототипы» (16+)

14.25 «Школа здоровья» (12+)

15.05 «National Geographic» (16+)

18.10 «Дорожный контроль» (12+)

18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Возмездие» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.15 «Лада-спорт» (12+)

21.30, 04.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

23.15 «Неизвестная планета» (16+)

00.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)

02.15 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на 
маму (12+)

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

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 
(6+)

10.10 Д/ф «Продуктовые рынки в 
сердце города» (12+)

10.55, 02.00 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» (12+)

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

13.10 Читаем Толстого (12+)

13.35 Город, история, события (12+)

14.30 Д/ф «Произведения 
автомобильного искусства» (12+)

15.15 Х/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 
(16+)

17.15 Д/ф «Продуктовые рынки в 
сердце города» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «РЫСАК» (12+)

00.30 Х/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+)

04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АРТ-ПРОЕКТ   Юбилейная экспозиция в музее имени Алабина

Татьяна Гриднева
2017 год для Самарского отде-

ления Союза художников России 
как никакой другой богат на юби-
леи. Около двадцати мастеров от-
мечают круглые даты - от 50 и до 
80 лет со дня рождения. Эти дея-
тели изобразительного искусства 
составляют золотой фонд самар-
ской культуры, а их произведения 
- это наше общее богатство. 

 Состоялось открытие выстав-
ки юбиляров в музее имени П.В. 
Алабина. Председатель отделения 
Иван Мельников вручил приве-
зенные из столицы награды Сою-
за художников России самарским 
мэтрам. Золотая медаль вручена 
заслуженному художнику России 
Станиславу Федорову. Серебря-
ной удостоены старейший самар-
ский живописец Борис Иевлев 
и искусствовед Владимир Вос-
триков. Дипломы получили Ва-
лентина Чернова, Сергей Бала-
банов, Ольга Хохлова и Светла-
на Горовых. Благодарственным 

письмом отмечено творчество 
мастера исторического пейзажа 
Александра Баканова.

Директор музея имени П.В. 
Алабина Владимир Лисейчев 
поздравил юбиляров с заслужен-
ными наградами и отметил, что 
представлять публике работы 
корифеев самарского искусства - 
большая честь. 

Экспозиция действительно 
великолепна. Ведь полотна, кото-
рые представлены на ней, выпол-
нены учениками больших масте-
ров, таких как Евсей Моисеенко 
и Александр Дейнека. Некоторые 
из наших ветеранов окончили 

Строгановское художественное 
училище, другие - Суриковское, 
третьи - Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры име-
ни Репина. Они отдали много сил 
и времени на то, чтобы донести 
знания, полученные в этих хра-
мах живописи и ваяния, своим 
самарским ученикам. Благодаря 
им и более старшему, к сожале-
нию уже ушедшему, поколению 
сложилась своеобразная самар-
ская школа в русском изобрази-
тельном искусстве.

Если Станислав Федоров вновь 
порадовал своих почитателей не-
большими и яркими абстракт-

ными работами, то заслуженный 
художник России Вячеслав Гера-
симов, по образованию и призва-
нию художник-монументалист, 
представил на выставке свои мас-
штабные полотна «Всадники» и 
«Летящая». Галина Суздальцева, 
также автор многих монумен-
тальных работ, украшающих наш 
город, выступила как автор пре-
красных пейзажей и красочных 
натюрмортов. 

- Вы, наверное, чувствуете, что 
я хотела бы сделать эти цветы в 
мозаике, - улыбается она, - но при-
ходится пока довольствоваться 
холстом. 

Петр Яценык поразил свои-
ми, словно выполненными из чи-
стого серебра и меди, эпическими 
панно. Сергей Балабанов, кажет-
ся, собрал целую коллекцию за-
душевных видов средней поло-
сы России. Нурхатим Бикулов 
представил свои воспоминания 
о босоногом детстве - изобразил 
себя среди ловко сидящих на ко-
нях татарских ребятишек. Ну и, 

конечно, воспел красоту тонущих 
в неге восточных красавиц. Бо-
рис Иевлев внес светлую нотку 
своими бархатистыми, выписан-
ными в особой живописной тех-
нике цветами и портретами его 
любимых людей - жены и сына. 
Николай Лукашук, как всегда, 
сумел тонко передать зрителю 
свое собственное ощущение про-
странства и света. Автор гобеле-
нов и текстильных панно Олег 
Емельянов совершил настоящее 
чудо: с помощью ниток изобра-
зил первые заморозки и красоту 
осеннего леса. 

Наши ветераны - большие тру-
женики. Буквально все полки в 
их мастерских заняты готовыми 
работами. Главное, о чем они бес-
покоятся, - чтобы их творчество 
не было забыто, чтобы оно со-
хранилось для Самары. Мечтают 
о городском музее, в котором бы 
хранилось и выставлялось их бо-
гатое наследие. 

Выставка продлится до 20 сен-
тября. 12+

Открылась выставка работ 
заслуженных художников Самары

Уникальное 
достояние
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Давай поженимся! (16+)

14.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Городские пижоны (18+)

03.15, 04.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.50 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

10.15 Пешком... (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.30 ХХ век (0+)

13.20 Магистр игры (0+)

13.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)

14.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» (0+)

15.30 Поедем в Царское Село (0+)

16.10, 02.30 Российские звезды мировой 
оперы (0+)

16.45, 03.05 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь» (0+)

17.45 Ближний круг Авангарда 
Леонтьева (0+)

18.35 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки» (0+)

18.50 Д/с «Холод» (0+)

21.05 Троянский конь (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Абсолютный слух (0+)

00.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

00.45 Х/ф «АНГЕЛ» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 17.30, 02.00 Место встречи (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

00.50 Итоги дня

01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

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

09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.15 Magic English (0+)

10.40 Лентяево (0+)

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

11.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

12.20 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00 М/с «Супер4» (0+)

15.40 Лабораториум (0+)

16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.35 М/с «Чуддики» (0+)

19.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

03.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

11.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Вера Сотникова (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.30 Хроники московского быта (16+)

02.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)

05.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

06.10 Без обмана (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 18.05, 21.20, 22.00 
Новости

08.05, 13.05, 18.10, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Атлетико» (Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

15.35, 22.05 Все на футбол! (12+)

16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

19.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)

21.30 «От «Вардара» до «Марибора». 
Специальный репортаж (12+)

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

01.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

03.10 Футбол. Лига чемпионов.» 
Лейпциг» (Германия) - «Монако» 
(0+)

05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола» 
(16+)

06.25 Д/ф «Вид сверху» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)

06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

08.30, 01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 15.05, 16.00, 

16.55, 03.40, 04.30, 05.15 Т/с «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (16+)

17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 Легенды Крыма (12+)

09.10, 14.30 Фигура речи (12+)

09.40 Д/ф «Одаривающий золотом» (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

12.05, 01.00 Большая история (12+)

12.45, 01.45 Медосмотр (12+)

14.15, 00.45 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

Ирина Исаева

Наталья Дудецкая работа-
ет в ТТУ уже девять лет. 

- Я впервые увидела трам-
вай, когда мне было 12, - вспо-
минает она. - Подумала: как 
же чувствует себя в кабине 
этой огромной машины хруп-
кая девушка-водитель? Было 
бы интересно побывать на ее 
месте. 

Наталья жила в Димитров-
граде, где трамваев не было, 
поэтому детская, неосознан-
ная мечта быстро забылась. 
Но спустя несколько лет де-
вушка переехала в Самару. 

- Я сразу полюбила этот 
город, с его замечательны-
ми людьми, уникальной на-
бережной, вертолетной пло-
щадкой, - говорит Наталья. - 
Очень рада, что живу именно 
здесь. 

На работу и с работы на-
ша героиня, конечно, ездила 
только на электротранспор-

те. Однажды ей на глаза попа-
лось объявление о наборе со-
трудников в ТТУ. Мелькнула 
мысль: а почему бы нет? 

- Во время медкомиссии 
врач спросила: может, трол-
лейбус будете водить? - улыба-
ется Дудецкая. - Но мне хоте-
лось управлять только трам-
ваем, с его обзором, с его плав-

ным движением по рельсам. 
Иногда мне кажется, что я во-
жу маленький поезд. К тому 
же из кабины замечательный 
вид. Я вижу город, людей, ко-
торые в нем живут. На работе 
я встречаю рассветы и закаты. 
Это очень здорово. Поэтому о 
своем выборе профессии я ни 
разу не пожалела. 

Наталья человек очень 
творческий и романтичный. 
В свободное время водитель 
трамвая занимается состав-
лением конфетных букетов, 
дизайнерским оформлени-
ем свадеб. Впрочем, и работа 
нередко становится источни-
ком вдохновения. Долгое вре-
мя Наталья работала на 23-м 
маршруте (он, кстати, до сих 
пор остается ее любимым). В 
одно и то же время выходила 
на линию, возила одних и тех 
же людей - на учебу и работу. 
Со временем постоянные пас-
сажиры становились хороши-
ми знакомыми. 

- Я и с мужем познакомилась 
благодаря работе, - признается 
девушка. - Он ездил в инсти-
тут, все время улыбался мне, 
махал рукой. В кабину пасса-
жирам нельзя, потому это об-
щение на расстоянии продол-
жалось довольно долго. В кон-
це концов мы познакомились, 
и вот… счастливы вместе. 

ВЗГЛЯД  Мечты сбываются

Наталья 
Дудецкая: 
«Я ВОЖУ 
МАЛЕНЬКИЙ 
ПОЕЗД»

Узнавать мечты людей по-настоящему 
интересно. И бренд Jacobs недавно 
доказал это на практике, объявив 
необычную акцию. В течение 
нескольких недель ее участники 
голосовали на сайте jacobscoffee.ru за 
мечты, которые разделяют. В результате 
из длинного списка выбрано всего семь. 
Самые популярные мечты и забавные 
иллюстрации к каждой появятся 
на кружках из лимитированной 
заМЕЧТАтельной коллекции Jacobs.  
Но в продажу они не поступят. 
Единственный способ стать 
обладателем одной или даже 
нескольких - принять участие  
в розыгрыше на сайте jacobscoffee.ru.
Ежедневно кружки получают ровно 100 
участников. Вполне реально собрать  
всю коллекцию - каждый претендент  
на победу может получить до семи 
кружек с разным дизайном. Особенно 
важно, что такой подарок не просто 
приятен, но и полезен. 

Акция уже началась  
и продлится  
до 9 октября.  
Идите к мечте  
с открытыми глазами.  
Вместе с аромагией  
Jacobs.

 Jacobs дарит подарки
ре

кл
ам

а

Работница трамвайно-
троллейбусного 
управления рассказала 
о своей профессии, 
которая помогла ей 
найти любовь
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06.00 Территория искусства (16+)
06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «За гранью небес» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(18+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

00.00 Напарник: Фильм о фильме (12+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)

04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 
(16+)

05.35 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

13.30 Тест на отцовство (16+)

14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 04.50 6 кадров (16+)

22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«БАШНЯ» (16+)

08.00 Церковь и мир (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15 Искусство реставрации (0+)

10.45, 22.45, 01.45, 06.45 Слово (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Вечность и время (0+)

13.00, 06.30 Пешком по Москве (0+)

13.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)

14.00 Д/с «Великая Княгиня Елизавета 
Федоровна» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Святые дня (0+)

17.00, 05.00, 07.30 Портреты (0+)

17.15 Новый храм (0+)

18.00 Д/ф «Новый Иерусалим» (0+)

18.40 Д/ф «От звезды до креста» (0+)

20.00, 03.30 Православная 
энциклопедия (0+)

22.15 Д/с «Протодиакон Николай 
Попович. «Встреча» (0+)

01.15 Д/с «Крещение Руси» (0+)

02.30 Д/ф «Русь еще жива» (0+)

04.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

05.15 Д/ф «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» (0+)

06.00 Д/с «Эпоха вселенских соборов» 
(0+)

07.45 Разговор на ты (0+)

07.00 Сегодня утром

09.15, 21.20 Специальный репортаж (12+)

09.40, 10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

03.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)

05.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 03.50 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)

02.00 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)

05.10 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)

06.15 Мультфильмы (6+)

07.00 Х/ф «ТАЙНЫ ЧЕРНОМОРСКИХ 

ДЕЛЬФИНОВ» (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Посланники древних богов (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

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

19.00 Дорожная карта (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 03.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии»

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.15, 14.35 «Дорожный контроль» (12+)

06.30 «Мир увлечений» (16+)

06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 12.50, 17.55, 21.25, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.05, 20.05, 23.45 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25, 12.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 «Язь против еды» (16+)

11.05, 16.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05, 19.10 «Возмездие» (16+)

15.05, 23.15 «Неизвестная планета» (16+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.30, 04.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

00.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)

02.15 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

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

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 
(6+)

10.10, 17.15 Д/ф «Пророк. Эпизоды из 
жизни А.К.Вернадского», 1 серия 
(12+)

10.55, 02.00 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» (12+)

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

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ф «Народные промыслы 
России» (0+)

15.15 Х/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 
(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Читаем Толстого (12+)

19.45 Испытательный стенд (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ГЕОРГ» (16+)

00.30 Х/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+)

04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цымбал Галиной 

Сергеевной, квалификационный аттестат №63-
16-1024, зарегистрированной по адресу: г. Са-
мара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 212-02-05, 
в отношении земельного участка площадью  
300 кв. м, под индивидуальное жилищное стро-
ительство, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Ново-Урицкая, д. 34.

Заказчиком кадастровых работ является Бо-
гатова Надежда Михайловна, почтовый адрес:  
г. Самара, ул. Ново-Урицкая, д. 34.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу:  
г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412  
9 октября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Мичурина, д. 21, офис 412.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 сентября 2017 г.  
по 8 октября 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с 10 сентября 2017 г. по 8 октября 2017 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.

Земельный участок, с правообладателем кото-
рого необходимо согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Но-
во-Урицкая, д. 36.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).                              Реклама

Идет набор на строительство Керченского моста
Прямой работодатель.  

Требуются сварщики, монтажники, бетонщики, 
арматурщики, плотники, стропальщики.

З/п от 40 000 рублей.

Тел.: 8-800-550-30-52,  
8-800-770-77-59 (звонок по России бесплатный) Ре

кл
ам

а

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Давай поженимся! (16+)

14.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.30 Городские пижоны (18+)

03.10, 04.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.50 Правила жизни (0+)

09.35, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

10.15 Пешком... (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.25 ХХ век (0+)

13.15 Игра в бисер (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35 Троянский конь (0+)

15.30 Поедем в Царское Село (0+)

16.10, 02.30 Российские звезды мировой 
оперы (0+)

17.00 Цвет времени (0+)

17.15 Россия, любовь моя! (0+)

17.45 Линия жизни (0+)

18.35 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)

18.50 Д/с «Холод» (0+)

21.05 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная 
времени» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Больше, чем любовь (0+)

00.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

00.45 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.15 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 17.30, 02.00 Место встречи (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

00.50 Итоги дня

01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

03.55 НашПотребНадзор (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

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

09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.15 Magic English (0+)

10.40 Лентяево (0+)

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

11.50 М/ф «Обезьянки» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00 М/с «Супер4» (0+)

15.40 Лабораториум (0+)

16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.35 М/с «Чуддики» (0+)

19.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

03.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.55 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Дмитрий Назаров (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)

01.30 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
(12+)

05.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (12+)

06.10 Без обмана (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

00.15 Новая волна - 2017 (12+)

02.40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 18.45, 19.55, 22.55 
Новости

08.05, 13.05, 15.45, 18.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия) (0+)

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

18.15 «От «Вардара» до «Марибора». 
Специальный репортаж (12+)

19.35 Десятка! (16+)

20.00 Все на футбол! (12+)

20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» 
(Македония) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Турции (0+)

03.30 Обзор Лиги Европы (12+)

03.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты  
и падения» (16+)

04.50 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)

05.55 Д/ф «Не надо больше» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 06.55, 07.40, 08.25, 09.15 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (16+)

02.50, 03.40, 04.25, 05.15 Т/с «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Люди (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 За строчкой архивной... (12+)

09.10, 14.30 Гамбургский счет (12+)

09.40 Д/ф «Залив Счастья» (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

12.05, 01.00 Большая история (12+)

12.45, 01.45 Медосмотр (12+)

14.15, 00.45 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой 

К.Ю., квалификационный аттестат №73-
11-58, почтовый адрес: Самарская обл., 
г. Самара, ул. Мирная, д. 162, адрес элек-
тронной почты: ksed84@mail.ru, тел. 8-917-
155-69-46, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №63:01:0406001:508, 
расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Фестивальная, участок №44, вы-
полняются кадастровые работы по обра-
зованию из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Рягузова М.Г., почтовый адрес: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Фестивальная, 44, контактный 
телефон 8-987-927-25-84.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, 
ул. Фестивальная, 44. С проектом межево-
го плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Мирная, д. 162, оф. 307 10 ок-
тября 2017 г. в 11.00.

Возражения по проекту межевого пла-
на принимаются с 9 сентября 2017 г. по 9 
октября 2017 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Мирная, д. 162, оф. 307.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Самарская 
область, Куйбышевский район, ул. Фести-
вальная, д. 43, кадастровый номер участ-
ка 63:01:0406001:509, а также все смежные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0406001. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. реклама

реклама

реклама
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ПАМЯТЬ   Трагедия в Беслане - урок для всех 

Ирина Соловьева
В рамках городской муници-

пальной программы «Молодежь 
Самары» состоялась акция «Па-
мять. Беслан», приуроченная к 
Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. 

 В Самарском доме молодежи 
для учащихся более десятка учеб-
ных заведений на большом экране 
показали хронику происходящих 
в стране и мире террористических 
актов с ужасающей статистикой 
жертв.

- Когда все это видишь и слы-
шишь в одном видеоролике, на-
чинаешь понимать, насколько 
глобальна проблема и что она ка-
сается каждого из нас, - отметила 
волонтер Анна Дуплищева. 

Директор Дома молодежи 
Сергей Бурцев подчеркнул, что 
сейчас различные организации 
ищут подпитку именно в среде 
подрастающего поколения. Ведь 
ребята социально активны, но 
из-за несформировавшегося ми-

стрельное оружие, взрывчатые и 
другие опасные вещества. 

Затем собравшимся показали 
документальный фильм о теракте в 
бесланской школе 1 сентября 2004 
года. Рассказ о событиях тех дней, 
когда более тысячи детей и взрос-
лых находились в заложниках у 
террористов в заминированном 
школьном спортзале, шел от лица 
учительницы - непосредственной 
участницы событий, матери троих 
детей, двое из которых погибли во 
время теракта.

- Очень проникновенный 
фильм. Дрожь по всему телу, ком 
в горле. На глазах выступали сле-
зы, - поделилась впечатлениями 
после просмотра методист по вос-
питательной работе Поволжского 
государственного колледжа На-
талья Володина. - Это нужно по-
смотреть каждому, чтобы понять, 
насколько непредвиденно все мо-
жет произойти, как это жутко, же-
стоко. 

Студентка Самарского педа-
гогического университета Алена 

Королева согласилась с тем, что 
видео оставило неизгладимый след 
в душе:

- Ведь никогда не думаешь, что 
подобное может произойти с то-
бой, твоими друзьями, родствен-
никами. Сложно поверить, что это 
было в реальности с такими же ре-
бятами, как мы.

Тогда погибли 333 человека, из 
них 186 - дети. А также 12 сотруд-
ников спецназа, спасавших залож-
ников.

Противостоять террору, по мне-
нию студента Самарского энер-
гетического колледжа Тиграна 
Мелконяна, можно лишь вместе, 
зная историю, чтя память невинно 
погибших, предупреждая и не до-
пуская ошибок прошлого.

- С малых лет прививая детям 
милосердие, толерантность и об-
учая бдительности, - добавила На-
талья Володина.

Зажженные свечи и запущен-
ные в небо участниками акции 
воздушные шары стали символом 
памяти, добра и мира. 

ТЕРРОРИЗМУ  
нет оправдания
Как 
защитить 
себя  
и других

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

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
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 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.10 Территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.50 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (18+)

04.00 М/ф «7-й гном» (6+)

05.35 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

13.30 Тест на отцовство (16+)

14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 04.50 6 кадров (16+)

22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 

АНАКОНДА» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

08.00 Национальное достояние (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15 Пешком по Москве (0+)

10.30 Вечность и время (0+)

11.00 Д/с «Великая Княгиня Елизавета 
Федоровна» (0+)

12.00 Азы Православия (0+)

12.30, 18.30 Портреты (0+)

12.45 Новый храм (0+)

13.00 Д/ф «От звезды до креста» (0+)

13.20 Д/ф «Новый Иерусалим» (0+)

14.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00, 22.45, 01.45, 07.15 Слово (0+)

16.45 Д/ф «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» (0+)

18.00 Д/с «Эпоха вселенских соборов» 
(0+)

18.45 Разговор на ты (0+)

20.00, 02.30, 06.15 Православная 
энциклопедия (0+)

22.15 Д/с «Дивногорье» (0+)

01.15 Д/с «Протодиакон Николай 
Попович. «Встреча» (0+)

03.00 Святые дня (0+)

04.00 Д/ф «Священномученик Михаил 
Гусев» (0+)

04.40 Д/ф «Патмос» (0+)

05.15 Д/ф «Русь еще жива» (0+)

06.45 Д/с «Крещение Руси» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.15, 21.20 Теория заговора (12+)

09.40, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

03.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 

(12+)

05.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 04.00 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

02.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)

05.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

06.35 Мультфильмы (6+)

07.00 Дорожная карта (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Вера и пророчества (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

19.00 Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

02.55 ТНТ-Club (16+)

03.00 Перезагрузка (16+)

05.00 Ешь и худей! (12+)

05.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии»

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Мир увлечений» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 12.50, 17.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 «Язь против еды» (16+)

11.05, 16.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05 «Возмездие» (16+)

15.05, 23.15 «Неизвестная планета» (16+)

18.10 «Лада-спорт» (12+)

18.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Перекоп» (16+)

20.05, 23.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 04.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

00.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)

02.15 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)

03.15 «История самарской 

контрразведки» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
08.30 Читаем Толстого (12+)
08.45 Испытательный стенд (12+)
09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/c «Команда Дино» (0+)
09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (6+)
10.10, 17.15 Д/ф «Пророк. Эпизоды из 

жизни А.К.Вернадского», 2 серия (12+)
10.55, 02.00 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.20 Мастер спорта (12+)
13.35 Точка.RU (12+)
13.45 Право на маму (12+)
14.30 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)
15.15 Х/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Твори, выдумывай, пробуй (12+)
20.30 Д/ф «Народные промыслы 

России» (0+)
22.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (12+)
00.30 Х/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с Ингой Пеннер.

ровоззрения у них проще выра-
ботать неправильные убеждения. 
Чтобы предупредить подобное, 
волонтеры СДМ регулярно про-
водят встречи со школьниками, 
студентами.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов также встречаются с 
молодежью.

- Объясняем, как вести себя 
в той или иной ситуации, в ком 
видеть преступника, что считать 

опасным и насколько важно быть 
бдительным, знать меры безопас-
ности и правила поведения в ме-
стах массового скопления людей, 
при столкновении с чем-то подо-
зрительным, - рассказала инспек-
тор группы организации киноло-
гической службы ГУ МВД России 
по Самарской области Людмила 
Бурлакова. 

Ребята посмотрели, как специ-
ально обученный пес ищет огне-
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Давай поженимся! (16+)

14.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (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+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Городские пижоны (16+)

03.15 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.10 Новости культуры

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05 Россия, любовь моя! (0+)

09.35 Больше, чем любовь (0+)

10.15 Пешком... (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)

12.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес» (0+)

13.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант» (0+)

14.35 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная 
времени» (0+)

15.30 Поедем в Царское Село (0+)

16.10 Концерт «Opera Art» (0+)

17.50 Письма из провинции (0+)

18.20 Гении и злодеи (0+)

18.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

20.45 Мировые классические хиты. 
Гала-концерт у Храма Христа 
Спасителя (0+)

22.20 Линия жизни (0+)

23.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ» (16+)

01.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ» (0+)

03.05 Искатели (0+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 17.30, 02.45 Место встречи (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.45 Поедем, поедим! (0+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.10 Король караоке (0+)

10.40 Лентяево (0+)

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05, 14.00, 17.15 М/с «Инспектор Гаджет» 

(0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.35 М/с «Чуддики» (0+)

19.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

02.20 М/с «Бернард» (0+)

02.35 М/с «Врумиз» (0+)

03.30 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

04.20 М/с «Крошка Кью» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» (12+)

10.15, 12.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)

18.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Концерт на «Новой волне» (12+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 16.10, 18.45, 19.50 

Новости

08.05, 13.05, 16.15, 19.55, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

11.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 

(Англия) - «Кёльн» (Германия) (0+)

13.35 Футбол. Лига Европы (0+)

15.35 Все на футбол! (12+)

16.05 В этот день в истории спорта (12+)

16.45 Футбол. Лига Европы. «Реал 

Сосьедад» (Испания) - 

«Русенборг» (Норвегия) (0+)

18.50 Все на футбол! Афиша (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 

Турции (0+)

01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Венгрия - Россия. Трансляция из 

Венгрии (0+)

05.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.05, 08.00, 09.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

14.25, 15.15, 16.00, 16.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)

17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 

23.10, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45, 05.25, 

06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00, 15.05 Календарь (12+)

08.45 Потомки (12+)

09.10, 14.30 Моя история (12+)

09.40 Д/ф «Хозяйка залива Счастья» (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

12.05 Большая история (12+)

12.45 Медосмотр (12+)

14.15 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.35 Культурный обмен (12+)

01.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ...» (12+)

ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СПРАВОК В  РЕДАКЦИИ: 
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ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.SGPRESS.RU

Индекс Наименование Цены  
на почте
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СОАО «Роспечать»
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«Самарская газета» комплект (вт, чт, сб)

52403 оформляется на 12 месяцев 2415,60 ------

52401 оформляется на 6 месяцев 1285,14 1000,00

53401 оформляется на любой срок, цена на 1 мес. 247,54 228,00

«Самарская газета» вторник, четверг

52405 оформляется на 12 месяцев 1566,12 ------

52404 оформляется на 6 месяцев 819,06 640,00

53404 оформляется на любой срок, цена на 1 мес. 157,85 140,00

«Самарская газета» субботний выпуск
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С2401 оформляется на 6 месяцев 672,18 480,00
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340-58-78 - УФПС Самарской области,  
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06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
15.55 112 (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Изнасилованные Америкой» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
04.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00, 07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

01.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ» (16+)

05.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

06.30, 05.30 Джейми.  

Обед за 30 минут (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

НА МИЛЛИОН» (16+)

18.00, 22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ  

НА ПРИСТАНИ» (16+)

23.40, 04.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

20.00 Человек-невидимка. Прохор 

Шаляпин (12+)

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

01.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)

02.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

04.30, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Город золотой» (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15 Новый храм (0+)

10.30 Д/ф «От звезды до креста» (0+)

10.50 Д/ф «Новый Иерусалим» (0+)

12.00, 16.00, 22.45, 01.45, 04.45 Слово (0+)

12.45, 04.30 Пешком по Москве (0+)

13.00 Д/с «Эпоха вселенских соборов» 
(0+)

13.30 Портреты (0+)

13.45 Разговор на ты (0+)

14.00, 20.00, 03.00, 06.00 Православная 
энциклопедия (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.45 Д/ф «Священномученик Михаил 
Гусев» (0+)

18.00 Д/ф «Патмос» (0+)

18.30 Д/с «Крещение Руси» (0+)

22.15 Конец прекрасной эпохи. 
Рисунок первой половины XIX 
века (0+)

01.15 Д/с «Дивногорье» (0+)

02.30 Д/с «Русские золотошвейки» (0+)

03.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)

04.00 Д/с «Протодиакон Николай 
Попович. «Встреча» (0+)

05.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)

06.30 Д/с «Притяжение Валаама» (0+)

07.00 Святые дня (0+)

07.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)

08.10, 10.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.35, 11.05 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.30, 14.15 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

14.35, 15.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

16.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

19.40 Военная приемка. След в 

истории (6+)

20.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

23.00, 00.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(6+)

03.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

04.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (6+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

11.00, 14.15, 03.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.15, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ТАМАРКА» (16+)

00.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

02.10 Держись, шоубиз! (16+)

02.40 Кошмар большого города (16+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Х/ф «МОЯ ПРАВДА. ИГОРЬ 

ПЕТРЕНКО» (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

14.30, 17.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Тайны сердца (16+)

20.00 Love is (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

03.50 М/ф «Гроза муравьев» (12+)

05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии»

06.05, 14.05, 02.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.25, 14.45, 03.20 «Улица. Город. 
Губерния» (12+)

06.50, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

06.55, 09.05, 12.50, 15.50, 17.55, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 «В мире животных с 
Н.Дроздовым» (16+)

11.05, 16.05 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05 «Перекоп» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

15.05, 04.15 «Следствие покажет» (16+)

18.10 «Товарищ солдат» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 20.25 «Сеть» (12+)

19.10 «Н.Караченцев» (16+)

20.05, 02.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Мир увлечений» (12+)

21.15 «Место встречи» (12+)

21.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)

00.35 Х/ф «СТРАНА САДОВ» (16+)

02.35 «Дорожный контроль» (12+)

03.00 «Время инноваций» (12+)

03.15 «Агрокурьер» (12+)

03.45 «Язь против еды» (16+)

05.00 Х/ф «СОБЫТИЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
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, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/c «Команда Дино» (0+)
09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)
10.10 Д/ф «Русь. В поисках истоков» (12+)
10.55, 02.00 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 

(12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.05 Здоровье (12+)
13.35 Просто о вере (0+)
14.30 Д/ф «Китай. Правила для жизни» 

(12+)
15.15 Х/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)
17.15 Д/ф «Русь. В поисках истоков» (12+)
18.20 Точка.RU (12+)
18.30 Читаем Толстого (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.35 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ» (16+)
00.30 Х/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

«В трех водах топлено, в трех кро-
вях купано, в трех щелоках варе-
но. Чище мы чистого». Алексей Тол-
стой. «Хождение по мукам». К 100-ле-
тию революции 1917 г. телеканал 
«Самара-ГИС» представляет новый 
проект «Читаем Толстого».  Револю-
ция осталась в прошлом, но  мы по-
пробуем посмотреть на революцион-
ные события изнутри них самих. (12+)

«Читаем Толстого»

ЖКХ   Семинар-тренинг в Куйбышевском районе: по делу и на пользу

Ева Скатина
В августе-сентябре во всех рай-

онах Самары по поручению гу-
бернатора Николая Меркушкина 
проходят обучающие семинары 
по управлению многоквартирны-
ми домами. В них вовлечено две с 
половиной тысячи активных жи-
телей. В эти же дни отдельно про-
ходят занятия для управляющих 
компаний. 

Шестое по счету мероприятие 
для актива 33 общественных со-
ветов микрорайонов Куйбышев-
ского района на днях прошло в 
школе №57 жилого района Вол-
гарь. В роли учеников были управ-
ляющие микрорайонами, предсе-
датели советов многоквартирных 
домов и старшие по домам, а мо-
дераторами тренинга - представи-
тели министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области, Государ-
ственной жилищной инспекции, 
информационно-методического 
центра поддержки ОСМ, управ-
ляющих микрорайонами и актива 

Самарской области, а также де-
партамента городского хозяйства 
и экологии. 

Участники встречи прослу-
шали лекцию о формировании 
новой системы взаимодействия 
собственников жилья с комму-
нальщиками, учились заполнять 
форму нового двустороннего ти-
пового договора управления мно-
гоквартирными домами. Их также 
проинформировали, из чего скла-
дывается стоимость различных 
коммунальных платежей, чтобы 
в будущем использовать эти дан-
ные при расчетах по содержанию 
домов. Была также рассмотрена 
проблема недобросовестных ком-
мунальщиков. Слушатели узнали, 
что в соответствии с жилищным 
законодательством РФ у собствен-

ников жилья есть право растор-
гнуть прежний договор управле-
ния и заключить новый с любой 
организацией. Рынок услуг ЖКХ 
сегодня достаточно большой, в 
Самаре только действующих 101 
УК, а лицензии есть у 170. 

- Задача таких семинаров-
тренингов - выстроить спра-
ведливые отношения между 
собственниками жилья и управ-
ляющими компаниями, научить 
людей грамотно отстаивать свои 
права, - сказал заместитель ру-
ководителя управления депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Самары Алексей 
Коробков. - Зачастую жители, 
не разбираясь в тонкостях и 
нюансах законодательства, по 
умолчанию подписывают до-

говоры, которые им готовят 
коммунальщики. Чтобы права 
собственников не ущемлялись, 
авторитетными специалистами 
разработан прямой (модель-
ный) договор на обслуживание 
между советами МКД и УК. 

По его словам, в прежних до-
говорах имелся дисбаланс в сто-
рону управляющих компаний. 
Они заключались по шаблону, 
без учета многих значимых ве-
щей. В модельном договоре, пре-
зентация которого состоялась 
в конце июля, все детали четко 
прописаны. Документ станет 
юридической защитой для соб-
ственников жилья и поможет им 
разговаривать с УК на одном язы-
ке. При этом органы власти не на-
стаивают, чтобы ломалась преж-

няя форма взаимоотношений с 
коммунальщиками. Это касается 
только тех случаев, когда права 
жителей ущемлены. Тогда заклю-
чается либо дополнительное со-
глашение к уже существующему 
договору, либо делается принци-
пиальное его изменение. 

Руководитель областного ин-
формационно-методического 
центра поддержки ОСМ Ири-
на Кочуева призвала население 
быть активнее в вопросах управ-
ления своими домами. Жителям 
необходимо провести общее со-
брание, чтобы навести порядок в 
договорах. Она напомнила при-
сутствующим о том, что Куйбы-
шевский район был первым, где 
апробировался пилотный проект 
модельного договора. 

На этом занятия для активи-
стов в Куйбышевском районе 
не закончились. 11 сентября се-
минар-тренинг пройдет в 145-й 
школе (п. Соцгород), а 21-го - в 
55-й (п. Сухая Самарка). Начало 
мероприятий в 17.00. 

Старших по домам учили, как выстраивать работу  
с управляющими компаниями

Равноправный договор
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ТВ программа СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Ледниковый период (12+)

07.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
(16+)

09.45 Смешарики. Спорт
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как 
молоды мы были...» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15, 16.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 Короли фанеры (16+)

00.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

03.15 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+)

04.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

06.30 Контрольная закупка (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

09.45 Мультфильмы (0+)

10.25 Пятое измерение (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

13.00 Власть факта (0+)

13.40, 02.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы» (0+)

14.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» (0+)

16.20 Искатели (0+)

17.10 Игра в бисер (0+)

17.50 Д/ф «Классицизм» (0+)

19.20 ХХ век (0+)

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее (0+)

00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 

МАРИ» (18+)

02.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, 

Эрик Ленини и Ришар Бона. 

Концерт на джазовом фестивале 

во Вьенне (0+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)

09.50 Устами младенца (0+)

10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 04.45 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! Танцы (6+)

00.00 Международная пилорама (16+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

07.05 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.05 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

11.40 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

15.45 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

16.25 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

18.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)

19.35 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.15 М/с «Малышарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

02.20 М/с «Бернард» (0+)

02.35 М/с «Врумиз» (0+)

03.30 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

04.20 М/с «Крошка Кью» (0+)

06.15 Марш-бросок (12+)

06.40 АБВГДейка

07.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 

(12+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (12+)

10.50, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

15.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)

18.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 А Запад подумал... (16+)

04.40 90-е (16+)

05.30 Линия защиты (16+)

• На острове Зелененький горела 
сухая трава на площади 500 ква-
дратных метров. Для тушения по-
жара привлекались 6 спасателей.

• Несколько пожаров. Горели до-
машние вещи в одной из квартир 
дома на улице Ерошевского. То же 
самое на улице Владимирской, здесь 
погиб гражданин С. 1966 года рожде-
ния. У частного дома в Ломском пе-
реулке произошло возгорание над-
ворных построек на общей площади 
40 квадратных метров. Для тушения 
привлекались 5 пожарных расчетов. 

• Бесхозные пакеты - на улице Де-
мократической у столба на пеше-
ходном переходе и в вагоне трамвая 
маршрута №1 - проверяли полицей-
ские. Опасности не обнаружили.

• Из окна седьмого этажа дома 
на улице Ташкентской во время 
мытья стекол выпала женщина 
1978 года рождения. Скончалась 
до прибытия «скорой помощи». Ве-
дется следствие.

• Прокуратурой Самары совмест-
но с департаментом городского 
хозяйства и экологии администра-
ции Самары проверено исполне-
ние требований законодательства 
об охране окружающей среды и 
природопользования. Установлены 
факты несанкционированных сбро-
сов отходов. В денежном выражении 
окружающей среде нанесен общий 
вред на сумму около одного миллио-
на рублей. В этой связи прокуратура 
направила в суд 24 исковых заявле-
ния. По 20 вынесены судебные акты 
на сумму свыше 800 000 рублей. Ис-
полнение требований находится на 
контроле прокуратуры города.

• Полицейские подозревают несо-
вершеннолетнего в причинении 
смертельных травм. На улице Цен-
тральной между парнем 2000 года 
рождения и местным жителем 1984 
года рождения произошел кон-
фликт. В ходе завязавшейся драки 
несовершеннолетний нанес своему 
оппоненту телесные повреждения, 
от которых мужчина впоследствии 
скончался. Тело погибшего обнару-
жили его родственники, которые со-
общили в полицию о случившемся. 
Подозреваемого задержали.

• Сотрудники полиции ликви-
дировали лабораторию по про-
изводству амфетамина. Появи-
лась оперативная информация о 
причастности местного жителя 
1992 года рождения к незаконно-
му изготовлению наркотических 
веществ. В ходе оперативных 
мероприятий установили, что 
мужчина арендовал квартиру в 
одном из домов в поселке Мех-
завод, где и занимался производ-
ством амфетамина. При обыске 
в помещении полицейские обна-
ружили и изъяли оборудование 
и прекурсоры для изготовления 
зелья. А также готовый к употре-
блению продукт массой более 80 
граммов.

• 36-летний водитель мотоцикла 
Yamaha двигался по улице Са-
марской в сторону улицы Улья-
новской и, по предварительной 
версии полицейских, не спра-
вился с управлением. В итоге 
совершил столкновение со сто-
явшим на светофоре мотоциклом 
аналогичной марки, которым 
управлял мужчина 1986 года рож-
дения «Торпедировавший» колле-
гу водитель госпитализирован. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

07.35 Мульт утро

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (12+)

15.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

19.00, 01.30 Новая волна - 2017 (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

(12+)

02.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

(12+)

07.30 Великие футболисты (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
09.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» (12+)
11.15, 16.10, 22.25 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 

- 2017 г. Прямая трансляция из 
Сочи

13.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
16.15, 19.30, 00.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

18.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
- 2017 г. Трансляция из Сочи (0+)

19.00 Автоинспекция (12+)
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

21.55 НЕфутбольная страна (12+)
22.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Верона». Прямая 
трансляция

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Прямая 
трансляция из Великобритании

03.00, 05.30 Лучшее в спорте (12+)
03.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Венгрия - Россия. Трансляция из 
Венгрии (0+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Прямая трансляция из 
США

06.45 Мультфильмы (0+)

08.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

02.00, 02.50, 03.35, 04.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)

05.20, 06.15, 07.10, 08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

06.00 От прав к возможностям (12+)

06.25, 14.05, 22.30 Концерт 

«Многоголосье» (12+)

07.55 М/ф «Балерина на корабле» (0+)

08.15 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Знак равенства (12+)

09.45, 05.05 Дом «Э» (12+)

10.10 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

10.25 Х/ф «ЕДИНИЦА С ОБМАНОМ» (12+)

11.40 М/ф «Голубой щенок»  (0+)

12.00 За дело! (12+)

13.05 Большая наука (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.40, 16.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

20.20 Моя история (12+)

21.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

00.00 Х/ф «ПЕПЕЛ» (12+)

03.50 Киноправда?! (12+)

04.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (12+)

05.30 Д/ф «Тайны Британского музея» 

(12+)

Среди продовольственных това-
ров в августе по сравнению с пре-
дыдущим месяцем продолжилось 
сезонное снижение розничных 
цен на картофель, овощи (свежие 
огурцы, помидоры, лук, морковь и 
капусту) и фрукты (бананы, вино-
град). Также подешевели яйцо ку-
риное, крупа гречневая, масло сли-
вочное и подсолнечное, творог и 

сметана. Вместе с этим продолжи-
лось незначительное повышение 
розничных цен на сахар и яблоки. 
По сообщению губернского мини-
стерства экономического развития,
инвестиций и торговли, сейчас на 
потребительском рынке губернии 
продукты питания первой необхо-
димости представлены в широком 
ассортименте и ценовом диапазоне. 
Это позволяет удовлетворить по-
требности всех категорий граждан. 
Об автомобильном топливе. По 
данным мониторинга, бензин мар-
ки АИ-92 подорожал в 15 муни-
ципальных образованиях региона 
(0,1 - 0,9 руб./л), АИ-95 - в девяти 
(0,1 - 1,2 руб./л). Розничные цены 
на дизельное топливо изменились 
незначительно и носили разнона-
правленный характер. Их интерва-
лы на АЗС Самарской области по 
состоянию на 1 сентября составля-
ли: на бензин марки АИ-80 - 31,4 
- 31,8 руб. за литр; АИ-92 - 36,5 - 
37,2 руб.; АИ-95 - 39,3 - 40,0 руб.; 
на дизельное топливо - 35,2 - 37,2 
руб. за литр. 

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ  
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05.00, 17.00, 04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 

превращение» (6+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Скрытая угроза! 7 настоящих хозяев 

Земли» (16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)

01.40 Х/ф «ТРОН» (16+)

03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.15 М/с «Фиксики» (0+)

07.25 М/с «Шоу Мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 Приключения Кота в сапогах (6+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

09.30 Напарник: Фильм о фильме (12+)

10.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

11.55 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)

12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

12.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

14.10, 02.50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+)

01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

04.35 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

05.30 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

14.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

18.00 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)

19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)

23.10 Д/ф «Красивая старость» (16+)

00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ 

ЗЕРКАЛА» (16+)

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 09.30, 11.00 Мультфильмы (0+)

09.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез (12+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

12.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

14.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

16.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

18.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

22.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)

02.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

04.30, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Разговор на ты (0+)
08.15, 15.40 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Спас (0+)
10.15 Радость моя (0+)
11.15 Монастыри России (0+)
12.00, 16.00, 02.00, 07.15 Слово (0+)
12.45, 16.45, 02.45 Пешком по Москве (0+)
13.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
14.00, 00.00, 06.15 Православная 

энциклопедия (0+)
15.00 Д/ф «Священномученик Михаил 

Гусев» (0+)
17.00 Д/с «Протодиакон Николай 

Попович. «Встреча» (0+)
18.00 С Божьей помощью (0+)
18.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
19.00 Церковь и мир (0+)
19.30 Д/с «Притяжение Валаама» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
21.30 Д/с «Золотое кольцо с высоты 

птичьего полета».» (0+)
22.30 Диалог (0+)
00.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
01.30 Конец прекрасной эпохи. 

Рисунок первой половины XIX 
века (0+)

03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
04.00 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
04.50 Д/ф «Мусоргский. «Вперед,  

к новым берегам!» (0+)
05.15 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
05.45 Д/с «Русские золотошвейки» (0+)
06.45 Д/с «Дивногорье» (0+)

07.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

08.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

16.20, 19.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА» 

(12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

19.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

03.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

05.15 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы» (12+)

08.50 Союзники (12+)

09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Любовь без границ (12+)

11.40, 23.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

15.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

17.15, 20.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

03.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.20, 10.20, 11.35 Звездная жизнь (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)

14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Внимательно! (6+)

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.30 Д/ф «Танцы» (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+)

03.45 ТНТ MUSIC (16+)

04.15 Перезагрузка (16+)

05.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 12.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00 «Агрокурьер» (12+)

08.05, 03.55 «F1» (12+)

08.15 «Дорожный контроль» (12+)

08.25 «Дом дружбы» (12+)

08.40, 03.25 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.50, 12.25, 19.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

11.25 «Спорткласс» (12+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.30, 05.10 «В мире животных с 
Н.Дроздовым» (16+)

13.00 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» 
(12+)

14.05 «Н.Караченцев» (16+)

15.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

16.30 «Ирина Роднина» (16+)

17.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

18.50 «Мир увлечений» (12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 «Фанклуб» (12+)

19.55, 04.05 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

21.00 Х/ф «СОБЫТИЕ» (16+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)

00.05 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

01.40 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

03.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

05.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 13.25 Твори, выдумывай, пробуй 
(12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/ф (0+)

11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 
1, 2 с. (0+)

13.15 Гимн-ТВ представляет (6+)

13.35 Испытательный стенд (12+)

13.45 Точка.RU (12+)

13.55 Д/ф «Авиаторы» (12+)

14.20 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

14.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (12+)

16.00 Д/ф «Поворотные моменты в 
истории мира» (12+)

16.55 Х/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»,  
1-4 с. (12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ВЗЛЕТ» (12+) 
22.45 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

23.30 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (18+)

01.00 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
С началом недели Овны станут 

невероятно осторожны. Они предпо-
чтут сначала изучить дополнительные 
детали, получить новые консультации 
и экспертизы или пройти учебу, пре-
жде чем двигаться вперед. Не прини-
майте поспешных и необдуманных ре-
шений, создавая сложные проблемы, 
- действуйте осмотрительно. Во второй 
половине недели ситуация изменится. 
Окончание недели - хорошее время 
для восстановления утраченных свя-
зей и контактов. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Если в начале недели Телец бу-

дет пытаться делать как лучше, а по-
лучаться будет как всегда - это знак, 
что он не совсем понимает, что дела-
ет. Не распыляйтесь, поставьте себе 
цель. Постарайтесь не впутываться 
в романтические авантюры, если не 
хотите угодить в прочные сети, при-
чем не обязательно любовного ха-
рактера. Ближе к концу недели будет 
явственно ощущаться нехватка силы 
воли для проявления личной иници-
ативы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя принесет Близнецам 

стойкость и волю к победе. Самые на-
пряженные дни - вторник и четверг. 
Особенно будут досаждать неожидан-
ности и спешка, однако вы будете успе-
вать многое сделать. Во вторник будь-
те осторожнее: вас могут обольстить и 
обмануть. В четверг лучше не способ-
ствовать созданию конфликтной ситу-
ации с руководством - старайтесь как 
можно реже попадаться ему на глаза. 

РАК (22.06 - 23.07)
В течение этой недели Раки 

могут утомиться настолько, что при-
дется экстренно уходить в непродол-
жительный отпуск, чтобы отдохнуть от 
суеты. Можно положиться на помощь 
со стороны деловых партнеров. Удач-
но пройдут все этапы сделки, будь то 
внесение залога за дом или квартиру, 
составление договора купли-продажи 
или подписание акта приема-переда-
чи. Можно загадать желание: если оно 
искреннее, то непременно сбудется. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В середине недели важно не 

поддаться соблазну авантюризма - ве-
дите себя благоразумно. Не следует 
стремиться вступить в законный брак 
- присмотритесь к избраннику получ-

ше, изучите его пристрастия, а затем 
удивите его, пригласив в совместное 
романтическое путешествие. Сила и 
энергия будут появляться благодаря 
умению видеть истинные побуждения 
окружающих и подоплеку событий. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели может оказаться 

неоднозначным, а начальству может 
не понравиться ваше своеволие и за-
нятость личными делами в рабочее 
время. Это очень неспокойное время 
способно принести массу положи-
тельных эмоций, хотя удача и мелкие 
неприятности могут переплетаться и 
идти рука об руку. В конце недели на-
копившееся раздражение от необхо-
димости постоянного поиска решения 
проблем выплеснется наружу. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Понедельник может оказаться 

небогатым на впечатления. Неделя 
благоприятна для коммерческих пред-
ложений - рассмотрите их со всей 
серьезностью. Старайтесь меньше 
рассказывать окружающим о своих 
финансовых планах - так им легче бу-
дет реализоваться. В четверг отдайте 
мелкие долги. В конце недели звезды 
будут ждать от Весов решительности, 
но именно ее и будет недоставать.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Одна из важных задач Скор-

пионов в начале этой недели - по-
стараться уравновесить чаши весов 
своего настроения и эмоционального 
состояния. Если они не будут сбалан-
сированы, есть риск потратить много 
энергии впустую. Уделите внимание 
своим истинным потребностям и обя-
занностям. Вам будут предоставлены 
время, энергия, знания и перспективы 
для успеха не столько здесь и сейчас, 
сколько в будущем. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе будьте особенно 

внимательны в делах и взаимоотно-
шениях. Изрядной доли осмотритель-
ности потребует решение семейных и 
родственных проблем. Дома намеча-
ются крупные покупки, перестановки 
или приезд приятной для вас персоны. 
Не забывайте, что каждый член семьи 
имеет свои желания и характер.  В пят-
ницу кто-то сделает Стрельцам долго-
жданное предложение. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Середина недели ознаменует-

ся хорошим настроением, приятным 
общением и новыми знакомствами. 
Козерогам будут предоставлены пре-
красные возможности позаботиться 

о своем будущем и упрочить матери-
альное положение. Это время возрож-
дающихся надежд и успешных шагов, 
связанных с осуществлением заветных 
планов. Для Козерога наступит яс-
ность во многих вопросах, особенно в 
отношениях с родителями. Выходные 
оставят приятное послевкусие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели может застать 

вас на пике активности. Если для всех 
понедельник запомнится неожидан-
ными проблемами, то для Водолеев 
это один из самых продуктивных дней 
недели. Здравый смысл поможет рас-
пределить дары фортуны наилучшим 
образом, не стоит при этом забывать и 
о детях. Возможно воскрешение к жиз-
ни давно минувших дел в виде мыслей, 
контактов, документов. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Середина недели не лучшее 

время для приобретения технических 
товаров. Звезды рекомендуют сосре-
доточиться на покупке вещей, простых 
в использовании, не требующих под-
ключения к электричеству. Близкий 
человек может оказаться хорошим со-
ветчиком. Возможно, что-то пойдет не 
так, как вы рассчитывали, и понадобит-
ся обратить внимание на самого себя. 

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 

(16+)

09.10 Смешарики. ПИН-код

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Честное слово (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Главный котик страны (12+)

14.00 Теория заговора (16+)

15.10 Концерт «Жара» (12+)

18.35 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)

20.20 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)

02.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)

04.35 Модный приговор (12+)

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05, 02.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (0+)

09.45 Мультфильмы (0+)

10.20 Д/ф «Передвижники. Архип 

Куинджи» (0+)

10.50 Обыкновенный концерт (0+)

11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

12.50 Что делать? (0+)

13.35, 01.30 Д/ф «Вороны большого 

города» (0+)

14.30 Д/ф «Вновь обретенные дневники 

Нины Вырубовой» (0+)

16.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия» (0+)

17.10 По следам тайны (0+)

17.55 Пешком... (0+)

18.25 Гений (0+)

18.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Д/ф «Вода. Новое измерение» (0+)

23.05 Х/ф «ТАКСИ» (0+)

00.35 Ближний круг Павла Любимцева 

(0+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели (12+)

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! (16+)

15.05 Как в кино (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Х/ф «ХАРДКОР» (16+)

01.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

04.00 Судебный детектив (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

07.05 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.05 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 

конкурса юных талантов «Синяя 

птица» (0+)

11.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

11.40 М/с «Три кота» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.45 М/с «Супер4» (0+)

14.45 Ералаш (0+)

16.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

18.20 М/с «Кротик и Панда» (0+)

20.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

21.15 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

02.20 М/с «Бернард» (0+)

02.35 М/с «Врумиз» (0+)

03.30 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

04.20 М/с «Крошка Кью» (0+)

06.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

11.00 Барышня и кулинар (12+)

11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 

(12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

14.55 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00, 16.55 Советские мафии (16+)

17.40 Прощание (16+)

18.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

22.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)

01.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)

03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Специалист по сопровождению грузов в дороге. 

8. Особенность произношения, выдающая иностранца. 9. Вражески 

настроенный субъект. 10. Удар в плечо приклада винтовки при выстреле. 

14. Место организованной стоянки автомобилей. 18. «Эгоизм» русским 

словом. 19. «Художественное» бахвальство. 20. Пребывание кого-либо  

в изоляции от общества. 21. Сладкое кушанье, закатанное в банку.  

22. Складской документ на получение товара. 23. Финансовый платеж, 

связанный с покупкой. 24. Чипсы, до того как стали чипсами.  

29. Однолетнее травянистое растение рода капусты - яровой рапс.  

32. Удовольствие, испытываемое от вкушения изысканных блюд.  

33. Творение, восхищающее поколения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коровы, овцы и прочие свиньи. 2. Указательный шест 

на дороге. 3. Самый высокий вулкан Европы. 4. Траншея для подхода к 

крепости. 5. Самка, которая в момент опасности сворачивается в клубок. 

6. Место, где река берет начало. 7. Хищная птица, что охотится за рыбой, 

но никогда не ныряет. 10. Предатель своих же принципов. 11. Лондонский 

двухэтажный автобус. 12. Итальянец, упоминаемый в мультфильме 

«Возвращение блудного попугая». 13. Способность различать запахи.  

14. Ремень для ношения сабли через плечо. 15. Название очень крепкого 

кофе быстрого приготовления. 16. Инструменты для работы в саду.  

17. Государство в Центральной Америке с денежной единицей кетсаль. 

25. Полный порядок в делах бухгалтера. 26. Предмет беседы, спора, 

обсуждения. 27. Хлебнуть горя - узнать почем ... лиха. 28. Металлические 

доспехи рыцаря. 29. Военный лагерь по старинке. 30. Семейное согласие. 

31. «Вечный» клич о помощи. 

КРОСCВОРД
№367



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Утварь. 8. Экстрасенс. 9. Тюлька. 10. Безвкусица.  
11. Нагота. 14. Зарево. 15. Рань. 16. Венчик. 17. Пустяк. 18. Пирс.  
19. Атаман. 23. Замок. 26. Садко. 27. Особняк. 28. Накал. 29. Наезд.  
30. Престол. 31. Акула. 32. Кутеж. 33. Клавиша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сквер. 2. Чтиво. 3. Макулатура. 4. Величество.  
5. Установка. 6. Велогонка. 7. Ракетница. 12. Крепостник. 13. Ингредиент. 
20. Теорема. 21. Манатки. 22. Наколка. 23. Зондаж. 24. Муксун. 25. Колпак.

Ответы • на кроссворд №365 от 2 сентября 2017 г., стр. 22:

ПЕРВЫЙ
«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»

Обычная, казалось бы, неделя из 
жизни ничем не примечательного 
школьника Коли Смирнова превра-
щается в череду невероятных проис-
шествий: Коля влюбляется в учитель-
ницу английского, кто-то поджигает 
школьную пристройку с новыми ком-
пьютерами, а папа Коли заявляет се-
мье о необходимости отказа от ночно-
го сна, из-за чего никому в доме не уда-
ется выспаться и собраться с мысля-
ми. Вдобавок в самого Колю влюбляет-
ся дочка директора, старшеклассни-
ца Ксюша, решившая, что это именно 
он поджег школу. Остается всего не-
сколько дней до субботнего праздни-
ка школы, где должны встретиться все 
действующие лица этого водоворота 
событий…

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ  
«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»  

17 СЕНТЯБРЯ. (12+)

06.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.00 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Местное время. Вести - Самара

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

19.00 Удивительные люди - 2017 (12+)

21.00 Вести недели

22.50 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 

молодых исполнителей «Новая 

волна-2017» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Прямая трансляция из 
США

08.00 Все на Матч! События недели (12+)

08.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)

10.30, 18.55 Новости
10.35 Д/ф «Я - Али» (16+)

12.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+)

13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция

18.05 НЕфутбольная страна (12+)

18.35 Десятка! (16+)

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

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион». Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Турции (0+)

02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Венгрия - Россия. Трансляция из 
Венгрии (0+)

05.00 Формула-1. Гран-при Сингапура 
(0+)

08.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» (0+)

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Д/ф «Мое советское...» (12+)

12.35, 13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 

18.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

18.50, 19.50, 20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

21.45, 22.40, 23.40, 00.35 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

01.35, 02.40, 03.40, 04.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

06.00 Служу Отчизне (12+)

06.25, 22.20 Х/ф «ФИЗИКИ» (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.28 Фигура речи (12+)

10.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ...» (12+)

11.30 Легенды Крыма (12+)

12.00 Д/ф «Тайны Британского музея» 
(12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.00 Культурный обмен (12+)

13.45 Медосмотр (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ЕДИНИЦА С ОБМАНОМ» (12+)

15.30 Гамбургский счет (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (12+)

17.15, 02.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (12+)

18.50 Д/ф «Бора. История ветра» (12+)

20.00, 00.05 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 

ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» (12+)

00.45 Д/ф «В тени побед» (12+)

01.45 Знак равенства (12+)

02.00 Календарь (12+)

04.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Гнездо для железных птиц». 8. Сорняк, 
оккупировавший заброшенный участок. 9. «Беспорядочное» 
название детского киножурнала. 10. Сторона здания, где рас-
полагают парадный подъезд. 11. Привилегированное сословие 
в Королевстве Польском. 12. Декаданс в отдельно взятом хозяй-
стве. 13. Страшный звук Соловья-разбойника. 19. «На дерев-
ню дедушке», с точки зрения Ваньки Жукова. 20. Одаренный 
ребенок. 21. Реклама предстоящего концерта. 22. Спасительное 
кресло летчика. 23. Красная шапочка турка. 26. Город, бывший 
в XIII веке столицей Иерусалимского королевства крестоносцев 
в Палестине. 30. Сосуд, что на выборах получает 100% голосов. 
31. Нижняя часть раскрывающейся спереди одежды.  
32. У нее в полоску спинка, перед ней встает машинка. 33. Кро-
вать для исполнения супружеского долга. 34. «Гляжу - в магазине 
народищу ...» (М. Зощенко). 36. Орех, не растущий в России. 
37. Цвет, превращающий солдата в невидимку. 38. Стеклянная 
деталь мотоцикла. 39. Верхняя одежда полноправных граждан 
Древнего Рима. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жилье, которое дятел сделал сове.  
2. Российская певица, родившаяся во Франции. 3. Расположе-
ние кого-либо лицом к зрителю. 4. Инструмент, под который 
плясала Яга. 5. Сооружение, подготовленное к ведению круго-
вой обороны. 6. Соблазн, явившийся в мыслях. 7. Профессио-
нальная деятельность Верещагина до выхода на пенсию («Белое 
солнце пустыни»). 14. Кузнец, уговоривший черта на путеше-
ствие. 15. Заведение, где на отдыхе поправляют здоровье.  
16. Овощ, без которого борщ не борщ. 17. Соперник телезри-
теля в игре «Что? Где? Когда?» 18. Ластоногий зверь, обитающий 
в водах Байкала. 23. Отдельная группа обмоток генератора. 
24. Друг, к которому относишься как к родному. 25. Прозвище 
дочери мента в фильме Туманишвили. 27. «Деревянная» валюта, 
но не рубль. 28. Прессинг форварда защитником на языке 
футбольных комментаторов. 29. Голубоногая птица, питающаяся 
селедкой. 34. Теплая атмосфера домашнего очага. 35. Промежу-
ток времени между прошлым и будущим. 

Ответы • на кроссворд №366 от 2 сентября 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Грамм. 8. Латук. 9. Сачок. 10. Сакля. 11. Берет. 15. Сын.  
17. Рецензент. 18. Хобби. 19. Рэп. 20. Смородина. 21. Оплот. 22. Хор.  
23. Американо. 24. Айван. 27. Вид. 30. Цирк. 31. Мгновение. 32. Аак. 34. Мат.  
36. Траектория. 37. Опыт. 38. Чок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саше. 2. Купе. 4. Реакционер. 5. Меланхолик. 6. Фал.  
7. Шоры. 11. Бахрома. 12. Рыболов. 13. Тристан. 14. Семирамида. 15. Страховка. 
16. Непорядок. 25. Йогурт. 26. Апогей. 28. Центр. 29. Фибра. 33. Арык.  
34. Мяч. 35. Ток.

КРОССВОРД
№368

 «В ПОЛДЕНЬ  
НА ПРИСТАНИ»

Родители Даши погибли, когда она была 
еще ребенком, но девочка еще долго ждала 
их у ограды дома - бабушка не решалась рас-
сказать ей правду.

Проходят годы, Даша встречает свою лю-
бовь, и будущее видится счастливым и без-
облачным. Но в ее жизнь снова возвращают-
ся ожидание, неопределенность и страх поте-
рять самого близкого человека. Ее избранник, 
военный летчик Кирилл, вынужден уехать на 
несколько дней. Он назначает девушке встре-
чу в полдень на пристани, но не приходит. По 
дороге банда хулиганов выбрасывает его на 
ходу из поезда.

Но Даша не теряет надежду и вновь и вновь 
приходит в ожидании любимого в полдень на 
пристань…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»  

17 СЕНТЯБРЯ. (16+)

ДОМАШНИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)

13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

15.00 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк 2» (6+)

16.20 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк 3» (6+)

17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

06.55, 08.05 Приключения Кота в 

сапогах (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)

12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 

(12+)

13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)

19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

00.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК 

И МЫ» (18+)

02.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

04.45 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 23.45, 04.45 6 кадров (16+)

08.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)

18.00 Д/ф «Красивая старость» (16+)

19.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)

22.45 Д/ф «Окно жизни» (16+)

00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

(16+)

02.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+)

07.00, 09.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез (12+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

15.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

20.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» 

(16+)

01.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

03.45, 04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Священник Владимир 
Амбарцумов» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 12.45, 16.00, 07.15 Слово (0+)
10.45, 16.45, 05.30 Пешком по Москве (0+)
11.00, 14.00 Православная 

энциклопедия (0+)
12.00 Д/с «Протодиакон Николай 

Попович. «Встреча» (0+)
13.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
15.00 С Божьей помощью (0+)
15.30 Д/с «Притяжение Валаама» (0+)
17.00 Д/с «Русские золотошвейки» (0+)
18.00 Блаженные ради Христа (0+)
18.45, 21.45 Портреты (0+)
19.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
19.30 Святые дня (0+)
21.00 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 

черной доски» (0+)
22.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
23.00 Д/с «Антониево-Сийский 

монастырь» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
01.00 Д/с «Золотое кольцо с высоты 

птичьего полета» (0+)
02.00 Диалог (0+)
03.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
04.00 Церковь и мир (0+)
04.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
05.45 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
06.45 Конец прекрасной эпохи. 

Рисунок первой половины XIX 
века (0+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня

14.20 Д/ф «Война в Корее» (12+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

02.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

05.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(12+)

06.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 08.00, 09.10, 10.20 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.20 Знаем русский (6+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Культ//Туризм (16+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Т/с «ТАМАРКА» (16+)

15.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

17.15, 21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

20.00 Вместе

02.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 02.55 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Звездная жизнь (16+)

09.40 Идеи ремонта (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Балконный вопрос (12+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

18.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

20.00 Где логика? (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+)

04.55 Ешь и худей! (12+)

05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Место встречи» (12+)

07.45 «Спорткласс» (12+)

08.00, 08.50, 10.45, 11.55, 15.25, 18.50, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

08.20 «Агрокурьер» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 «Мир увлечений» (12+)

08.55, 10.40, 11.50 «Календарь губернии» 
(12+)

09.05 «В мире животных с 
Н.Дроздовым» (16+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб» (12+)

12.00 «Ирина Роднина» (16+)

13.00 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)

14.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

15.30, 03.10 Юбилейный вечер Р.Паулса 
(16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

22.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

23.35 «F1» (12+)

23.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

00.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)

01.00 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» 
(12+)

02.00 «Третий звонок. Концерт (12+)

05.40 «Дом дружбы» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»,  

1-4 с. (12+)

09.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

10.30 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)

11.25 Х/ф «ВЗЛЕТ» (12+) 

13.45 М/ф (0+)

14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 

1, 2 с. (0+)

16.40 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

17.25 Х/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД», 1-4 с. (16+)

21.00 Х/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА», 1-4 с. (16+)

00.15 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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ИМЕНИННИКИ
9 сентября. Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, 

Пимен, Степан.
10 сентября. Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, 

Василий, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Лаврентий, 
Леонтий, Лукьян, Макар, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Сусанна, 

Федор.
11 сентября. Иван.

9 сентября. Два Пимена. На 
Руси в этот день крестьяне выхо-
дили кланяться рябине и собирали 
ягоды. Правда, первыми всегда ла-
комились птицы. Но, как говорили, 
милостива будет зима к людям, если 
после пташек на рябине останется 
много ягод. Впрочем, большой уро-
жай рябины предвещал суровые 
морозы. В этот день рябину завари-
вали с чаем, варили из нее варенье, 
заготавливали на зиму. В народной 
медицине ягоды применяли как 
антицинготное, бактерицидное и 
мочегонное средство. На Пименов 
было принято вывешивать гроздья 
рябины под крышей избы.

10 сентября. Анна и Савва 
Скирдники. На Анну и Савву за-
вершалась жатва хлебов. С полей 
вывозили снопы, которые склады-
вали в скирды. Отсюда и название 
праздника - Скирдники. Крестьяне 
торопились убрать хлеб до на-
ступления ненастья. «Красно поле 
снопами, а гумно - скирдами», - го-
ворили люди. На Руси в это время 
славили урожай, устраивая боль-
шие праздники и ярмарки. Как ни 
странно, именно в этот день моли-

лись об избавлении от пьянства. А 
вот свататься на Анну и Савву не 
стоило: приход жениха в гости к 
родителям невесты сулил беду.

11 сентября. Иван Постный. 
Этот день считается переломным 
рубежом в крестьянских заботах. 
Полевые работы заканчивались, 
зато начиналась заготовка разно-
солов на зиму. Открывались также 
осенние торги и ярмарки. Получа-
лось, что на Предтечу сходились 
вместе запреты и соблазны, и по-
этому пост переносился особенно 
тяжело. «Иванов пост невелик, а 
перед ним и Филиппов пост кулик», 
- говорили в народе. Наступает 
большой поворот и в природе: за-
канчивается лето, вместе с первы-
ми заморозками приходит осень. 
«Иван Постный пришел, лето крас-
ное увел», - подмечали люди. По по-
ведению птиц в этот день судили о 
погоде. Если на Ивана Постного ле-
тели на юг журавли - это предвеща-
ло короткую осень и ранний снег. 
Если скворцы долго не улетали, 
ждали сухую осень, а если темными 
вечерами над землей тянулись стаи 
грачей, надеялись на хорошую по-
году. Также замечали: лебедь летит 
к снегу, а гусь - к дождю. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

9 СЕНТЯБРЯ
Халиуллов Минахмет 

Мидехатович, 

председатель совета депутатов 
Промышленного района г.о.Самара.

11 СЕНТЯБРЯ
Рубина Софья Борисовна, 

художественный руководитель театра 
драмы «Камерная сцена».

12 СЕНТЯБРЯ
Кузнецова Людмила 

Геннадьевна, 

директор областного социального 
приюта для детей «Надежда»;
Тимошенко Вячеслав 

Сергеевич, 

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва.

13 СЕНТЯБРЯ
Вихров Александр 

Владимирович, 

руководитель управления 
Федеральной налоговой службы 

России по Самарской области;

Гришин Вячеслав Николаевич, 

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва;

Егорчатова Мария Сергеевна, 

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

Макогон Иван Николаевич, 

прокурор Промышленного района 
городского округа Самара,  

советник юстиции.

14 СЕНТЯБРЯ
Кожухова Елена Николаевна, 

директор школы №108.

15 СЕНТЯБРЯ
Новоселец Валентина 

Григорьевна, 

директор школы №146.

Ответы
на сканворд (2 сентября, стр. 24):

Погода

Понедельник +13 +12
ветер

давление
влажность

СЗ, 6 м/с 
749 
58%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
752 
62%

Продолжительность дня: 12.57
восход заход

Солнце 06.07 19.04
Луна 21.45 12.00
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +17 +15
ветер

давление
влажность

З, 7 м/с 
745 
53%

ветер
давление

влажность

З, 5 м/с 
745 
63%

Продолжительность дня: 13.06
восход заход

Солнце 06.03 19.09
Луна 20.46 09.26
Убывающая Луна

Воскресенье +12 +11
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
755 
61%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 2 м/с 
754 
80%

Продолжительность дня: 13.02
восход заход

Солнце 06.05 19.07
Луна 21.14 10.43
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ, возмущения магнитосфе-
ры Земли и магнитные бури не ожидаются.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ПРОСВЕЩЕНИЕ    Как доказать свою правоту

Спросить у юриста
Для жителей Самары прошли бесплатные консультации

Социум

Татьяна Марченко

Жизнь полна невероятных ситу-
аций. Подтверждением тому стал 
очередной день бесплатных кон-
сультаций в Союзе юристов Самар-
ской области. За советом шли с са-
мыми разными, порой удивитель-
ными вопросами.

 
Покатались… 

Женщина расстроена. Рассказы-
вает, что лет пять назад отдала зна-
комому машину в рассрочку. А сей-
час возникли проблемы…

- На основании каких докумен-
тов отдали? - уточняет юрист.

- Просто так. Без документов.
- Вы собственник автомобиля?
Посетительница вздыхает:
- Да. Но тот, кому я отдала ма-

шину, каким-то образом пере-
вел ее на другого человека. Толь-
ко штрафы за нарушение правил 
дорожного движения предъявля-
ют мне. Их накопилось на огром-
ную сумму! Сама-то я почти трид-
цать лет ездила без единого штра-
фа. А сейчас на меня открыто ис-
полнительное производство. На 
мою кредитную карту наложен 
арест. Если я туда перечислю день-
ги, с меня их сразу спишут. Дума-
ла, когда выплаты за машину будут 
подходить к концу, пойду и пере-
оформлю ее, - пытается граждан-
ка оправдать свой странный спо-
соб продажи автомобиля. - А тут 
такой «сюрприз». 

- Штрафы пошли, разумеется, 

после видеофиксации нарушений, - 
поясняет юрист. - Вам нужно дока-
зать, что за рулем было другое лицо. 
И обжаловать постановление.

- Понимаю, - вздыхает женщина, 
- но тот, кому я когда-то пошла на-
встречу, в суд идти отказывается.

...Теперь гражданке остается 
только радоваться, что с участием 
ее автомобиля не произошло более  
серьезных неприятностей.

Гаражная история
Одному из владельцев гаража не-

ожиданно приходит претензия, в ко-
торой его обвиняют в неоснователь-
ном обогащении. В чем дело? Юрист 

помогает разобраться: в нарушении 
правил землепользования.

- Вы собственник гаража. Имее-
те право получить землю под ним. 
Попробуйте оформить земельный 
участок в собственность. Или взять 
в аренду, - советует он. - Будете ли-
бо за аренду платить, либо налог зе-
мельный. А за последние три года 
(таков срок исковой давности) суд 
имеет право взыскать с вас опреде-
ленную сумму.

С пропиской и без нее
Посетительница рассказывает, 

что после смерти отца остались две 
квартиры, одну из которых он полу-

чил по договору дарения. Но про-
писан в ней не был. Женщина по-
лагает, что это обстоятельство мо-
жет помешать перевести ей жилье 
на себя.

Юрист успокаивает: прописка 
здесь роли не играет. И выясняет 
другие моменты:

- Заявление нотариусу подава-
ли? Наследственное дело заведено? 
Есть ли завещание? 

Выясняется, что завещания нет. 
Есть наследники по закону - един-
ственная дочь и мать наследодателя. 

- Вот вместе с бабушкой и оформ-
ляйте наследство.

…Другая гражданка интересует-
ся, может ли ее дочь прописаться в 
квартире своего мужа. Сейчас она 
зарегистрирована у родителей.

Оказывается, здесь нет никаких 
проблем. Квартира у молодых су-
пругов в совместной собственно-
сти. И дочь зарегистрируют в ней 
без учета желания мужа.

- Но учтите: промедление с про-
пиской после выписки чревато 
штрафом в две тысячи рублей, - 
предупреждает юрист. - Вашу дочь 
должны зарегистрировать по ново-
му адресу в течение семи дней после 
обращения.

Угодил в яму
Ничто не предвещало плохо-

го. Мать попросила сына вынести 
банки в подвал дома. Дорога туда 
хожена-перехожена. Но на сей раз 
случается непредвиденное. 

- Заходишь в подвал, тут свет, 
а в следующем промежуточном 
помещении темно, - рассказыва-
ет мужчина. - Иду с фонариком, 
но… вдруг лечу в яму! Тяжелей-
шие переломы. Надолго оказы-
ваюсь на костылях. Позже узнаю, 
что яму вырыли для капремонта, а 
потом бросили.

Гражданин выкладывает на 
стол юристу собранные докумен-
ты и спрашивает, как взыскать с 
виновных компенсацию за лече-
ние и моральный вред.

Следующие посетители обе-
спокоены тем, что их дом может 
остаться без отопления: прини-
мающее устройство, как выяс-
нилось, технически неисправно. 
Они интересуются, кто им может 
помочь в решении этой пробле-
мы.

Все обратившиеся получили на 
свои вопросы квалифицирован-
ные ответы.

Следующая встреча с юриста-
ми состоится 16 сентября с 10.00 
до 14.00 по адресу: г. Самара,  
пр. Масленникова, 35.
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Светлана Келасьева

Посиделки в стенах 
психушки

В середине 80-х в Самаре еще 
никто представления не имел ни 
о каких анонимных алкоголиках. 
В Америке это течение развивает-
ся с 1935 года, но россиянам в со-
ветские времена любые западные 
веяния были недоступны. Алкого-
ликов тогда лечили в психиатриче-
ских больницах. Для исцеления не-
дуга применялись два метода: ме-
дикаментозное лечение, призван-
ное вызвать страх и заглушить тягу 
к спиртному, и трудотерапия. 

Александр Голомазов рабо-
тал врачом в наркологическом от-
делении областной психиатриче-
ской больницы. Было несложно: 
все лечение подробнейше распи-
сано, только выполняй. Согласно 
предписанию, Александр травил 
больных медным купоросом, вы-
зывая рвоту и отрицательное от-
ношение к выпивке. Затем их во- 
зили «исправляться» на строитель-
ство каких-либо важных объектов. 
Безнадежных и не желающих ле-
читься отправляли в лечебно-тру-
довой профилакторий, за колю-
чую проволоку, под пристальное 
наблюдение врачей в погонах.

Так продолжалось около пя-
ти лет, пока к Александру в отде-
ление не попал пациент по име-
ни Владимир, который почему-
то стал рассказывать врачу о сво-
ей жизни. 

- Я никогда не пытался откро-
венничать с больными, не лез к 
людям в душу, - вспоминает Алек-
сандр Голомазов. - Считал, что это 
слишком интимная область. Да 
и не умел я этого делать. Володя 
же неожиданно открылся мне и 
рассказал такие вещи, что у меня 
внутри все перевернулось. Воз-
никло глубокое сопереживание 
этому человеку, захотелось что-то 
для него сделать. Не напичкать ле-
карствами согласно инструкции, 
а помочь реально. 

Потом была еще одна беседа с 
Владимиром, и еще… Александр 
обнаружил, что внутреннее со-
стояние алкоголиков никому не 
интересно и это в корне непра-
вильно. 

Психотерапевтов в Самаре в те 
годы тоже было не много, тем не 
менее Голомазову удалось выйти 

на известного и ныне врача Ми-
хаила Покрасса, который пока-
зал, что такое групповая психо-
терапия. 

Александр стал общаться с 
больными уже несколько иначе, 
применяя психотерапевтические 
методы. И люди потянулись к не-
му. Тогда еще речь не шла ни о ка-
ком сообществе. Они собирались 
вечерами, пили чай, иногда пели 
песни и очень много говорили по 
душам. Делились самым сокро-
венным, сопереживали друг дру-
гу, сочувствовали, сострадали.

Такие встречи продолжались 
на протяжении нескольких лет. А 
в 1990 году из Санкт-Петербурга 
приехал знакомый Александра, 
тоже страдающий алкоголизмом. 
Он-то и поведал, что подобная 
методика давно и успешно прак-
тикуется во всем мире, называет-
ся сообществом анонимных алко-
голиков. А в доказательство пода-
рил врачу брошюрку, рассказыва-
ющую об этой программе. 

Чай вместо спиртного
Валерий был признан врачами 

безнадежным алкоголиком и бес-
перспективным пациентом. Он не-
сколько раз лежал в психиатриче-
ской больнице, врачебная комис-
сия рекомендовала направить его 
в лечебно-трудовой профилакто-
рий. Как рассказал сам Валерий, 
к группе Голомазова примкнул 
только потому, что там можно бы-
ло пить чай - удовольствие, запре-
щенное пациентам клиники. Алко-
голь Валерий употреблял с детства 
и о трезвости никогда не грезил. 

- На этих собраниях нам не чи-
тали лекции, не учили нас жить, 
мы просто разговаривали обо 
всем - о работе, о женах. Но в ос-
новном о том, кто как и сколько 
пил. Потом группа переместилась 

из стен больницы в другое место, 
и я ходил на встречи скорее из ува-
жения к врачу и к ребятам, кото-
рые меня туда звали. В этом но-
вом месте не изменилось ничего. 
Только к чаю прибавилась свеч-
ка, которую мы зажигали в нача-
ле встречи - в память о тех, кто не 
смог излечиться, и как символ то-
го, что из темноты есть выход. Эта 
традиция сохранилась до сих пор. 

Программу анонимных алко-
голиков Валерий, как и многие его 
товарищи, сначала воспринял в 
штыки. Зачем нам какая-то амери-
канщина, если мы и так не пьем?

Однако со временем пришло 
осознание того, что нельзя больше 
топтаться на месте, надо двигать-
ся дальше. Изучили брошюру, а по-
том решились и написали письмо в 
Америку, в штаб анонимных алко-
голиков. И неожиданно получили 
ответ - очень теплое письмо, а еще 
- диплом и три книги о программе. 

Таким образом в Нью-Йорке 14 
сентября 1990 года было офици-
ально зарегистрировано Самар-
ское отделение сообщества ано-
нимных алкоголиков. Это было 
третье отделение в России, после 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Что касается Валерия, то он по 
сей день посещает занятия группы. 
За последние 29 с половиной лет не 
выпил ни грамма спиртного. 

Понять страдающего 
может только страдающий

Сейчас Самарское сообщество 
анонимных алкоголиков мало чем 
отличается от других подобных 
отделений. Оно существует без 
наркологов, психологов и психо-
терапевтов. По словам Александра 
Голомазова, они им и не нужны - 
врачом в таком варианте является 
программа «12 шагов». А еще - са-
ми зависимые, друг для друга. 

- Понять страдающего может 
только тот, кто сам страдал, - счи-
тает Голомазов. - Конечно, у каж-
дого алкоголика есть семья, близ-
кие, друзья. Но по-настоящему 
его понять может только тот, кто 
сам прошел через этот ужас. Все 
остальные говорят о том, что нуж-
но бросить пить, заняться детьми, 
начать бегать на лыжах - им это 
кажется очевидным. Но что чув-
ствует зависимый человек, что он 
испытывает, они не могут понять. 

По словам Голомазова, про-
грамма уникальна тем, что она ни-
чего не запрещает. Но алкозависи-
мые сознательно выбирают этот 
путь - долгий путь - к трезвости, 
поскольку чувствуют искреннюю 
помощь и поддержку своих това-
рищей. Ведь это так важно - вы-
сказаться и не услышать осужде-
ния. Да и примеры «ветеранов», 
которые не пьют уже не один деся-
ток лет, тоже вдохновляют.

Шаг, еще шаг
Сегодня в разных районах Са-

мары действуют 20 групп аноним-
ных алкоголиков. Прийти сюда 
может любой человек, имеющий 
желание бросить пить. Никаких 
денег платить не придется - ор-
ганизация существует на добро-
вольные пожертвования, ни всту-
пительных, ни членских взносов 
здесь нет. 

В основе деятельности сообще-
ства лежит программа «12 шагов», 
каждый последующий шаг невоз-
можен, если не сделан предыду-
щий. С какой скоростью человек 
будет «шагать», зависит от множе-
ства факторов. Иногда, чтобы сде-
лать самый первый - признать свое 
бессилие перед алкоголем и поте-
рю контроля над собой, требуется 
несколько месяцев или даже лет. 
Многие приходят, уходят, возвра-
щаются. Начинают все сначала. 

Некоторые шаги предполага-
ют обращение к богу как высшей 
силе. Однако речь не идет о хри-
стианстве, мусульманстве или 
какой-то иной религии. Сектан-
тами эти люди тоже не являются. 
Признать высшей силой можно 
своего наставника, природу - все, 
что сильнее вас и способно удер-
жать от выпивки.

Кстати, и «шагать» вовсе не 
обязательно. Весельчак и балагур 
Александр посещает группу уже 
около 20 лет. Он сделал только пер-

вый шаг, но и ни капли спиртного 
за все это время не выпил. Говорит, 
что когда-нибудь, возможно, и по-
шагает. Но пока ему просто прият-
но находиться среди этих людей, 
которые помогли многое понять 
и осознать. И если раньше он гор-
дился тем, что может выпить боль-
ше всех, то теперь предметом гор-
дости является, например, спо-
собность дольше всех просидеть в 
проруби на Крещение. 

К слову, публика в группах со-
бирается весьма разномастная, 
но в большинстве своем очень до-
бродушная. Мужчин, конечно, 
больше, чем женщин, но и пред-
ставительницы прекрасного по-
ла здесь не редкость. Сюда при-
ходят и холеные интеллигенты, и 
люди, откровенно достигшие сво-
его «дна». 

Помогли тебе,  
помоги другому

- Наша цель - не только оста-
ваться трезвыми, но и помочь 
другим зависимым обрести трез-
вость, научить их с этой трезво-
стью жить, что тоже непросто, 
- рассказывает член общества 
Сергей, который не пьет уже де-
вять лет. - В свое время я доставил 
много горя своим родителям, де-
тям, близким. Сейчас возмещаю 
причиненный им вред, стараюсь 
окружить их теплом и заботой. 
Но многое вернуть уже нельзя. 
Поэтому добиться прощения Бо-
га, как я его понимаю, могу только 
одним путем - помогать тем, кому 
это нужно. Зачастую как раз тем, 
которые отвратительно выглядят 
и дурно пахнут. Но они больные 
люди. Им нужна помощь, без ко-
торой они скорее всего погибнут. 
В этом заключается суть выздо-
ровления - я перестаю быть без-
различно равнодушным! Прояв-
ление моего искреннего участия 
позволяет вырвать отчаявшегося 
человека из лап смерти. У нас дей-
ствует система наставничества, 
когда те, кто уже много лет сохра-
няет трезвость, помогают побе-
дить недуг новичкам, разъясняют 
им принцип каждого шага. Нам, 
наставникам, это нужно ничуть 
не меньше, чем им.

ДАТА  Всемирный день трезвости

Общество

Пить или не пить

11 сентября отмечается Всемирный день трезвости. А 14-го Самарское 
сообщество анонимных алкоголиков (АА) отпразднует свое 27-летие. 
Хотя его старейшины утверждают, что обществу уже лет 30, поскольку 
функционировать оно начало задолго до своего официального появления. 

В Самаре находится одно из старейших отделений 
сообщества анонимных алкоголиков в России 

Получить информацию о Самар-
ском сообществе анонимных 
алкоголиков можно на сайте 
aasamara.ru и по телефонам:  
231-44-13, 8-937-992-44-13.
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??  Что делать, если приш-
ли два штрафа за одно  
и то же правонаруше-
ние?

Н. Н., ул. Рабочая

Отвечает помощник проку-
рора Ленинского района Сама-
ры Юля Алексеева:

- В соответствии с частью 5 
статьи 4.1 Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушени-
ях никто не может нести адми-
нистративную ответственность 
дважды за одно и то же право-
нарушение. Порядок и сроки 
обжалования зависят от того, 
вступило ли в законную силу 
постановление о назначении ад-
министративного наказания, а 
также от органа, вынесшего та-
кое постановление. В случае ес-
ли постановление по делу об ад-

министративном правонаруше-
нии не вступило в силу, оно под-
лежит обжалованию в течение 
десяти суток со дня вручения 
или получения копии постанов-
ления:

- вынесенного судьей - в вы-
шестоящий суд;

- вынесенного коллегиаль-
ным органом - в районный суд 
по месту нахождения коллеги-
ального органа;

- вынесенного должностным 
лицом - в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному 
лицу либо в районный суд по ме-
сту рассмотрения дела.

В случае пропуска срока на по-
дачу жалобы по ходатайству ли-
ца, подающего жалобу, он может 
быть восстановлен судьей или 
должностным лицом, правомоч-
ным рассматривать жалобу.

Порядок подачи жалобы на 
вступившие в законную силу су-
дебные постановления по делу 
об административном правона-
рушении предусмотрен статьей 
30.12 КоАП РФ.

Вопрос - ответ
ШТРАФ

НАКАЗАЛИ ДВАЖДЫ
ПРИЗЫВ

??  Осенью сын пойдет слу-
жить в армию. В связи 
с этим у нас с мужем 
возник ряд вопросов. 
С кем можно посовето-
ваться?

 Е-вы

Отвечает военная прокура-
тура Самарского гарнизона:

- С 1 октября 2017 года в Рос-
сийской Федерации начинается 
осенняя призывная кампания. 
В связи с этим в военной проку-
ратуре Самарского гарнизона и 
военном комиссариате Самар-

ской области создан постоянно 
действующий консультацион-
ный центр по вопросам призы-
ва граждан на военную службу 
и направления на альтернатив-
ную гражданскую службу. Здесь 
вы можете получить консульта-
цию по имеющимся вопросам, а 
также сделать заявление о проти-
воправных действиях должност-
ных лиц отделов военных комис-
сариатов, иных органов и лиц. 
Наш адрес: г. Самара, ул. Ерошев-
ского, 94, 2-й этаж, контактный 
телефон 263-42-47. По указан-
ному телефону вы можете обра-
щаться ежедневно.

О СЛУЖБЕ В АРМИИ

ТРУД

ПЕНСИЯ

??  Многие подростки 
сейчас стремятся ис-
пользовать свободное 
от учебы время, чтобы 
заработать. Насколько 
это законно?

Ксения

Отвечает начальник отде-
ла по надзору за соблюдением 
прав несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Самар-
ской области Мария Кин:

- По общему правилу, уста-
новленному в статье 63 Трудово-
го кодекса РФ, трудовой договор 
может быть заключен с работни-
ком, которому исполнилось 16 
лет. И работать он может на по-
стоянной основе, а не только в 
свободное от учебы время. 

Начать нарабатывать трудо-
вой стаж с 15 лет могут те, кто 
оставил школу в соответствии с 
законодательством об образова-

нии (то есть после 9-го класса), а 
также те, кто продолжает полу-
чать общее образование по иной 
форме. Например, после 9-го 
класса поступил в колледж на 
вечернее или заочное отделение.

Наконец, минимальный воз-
раст для вступления в трудовые 
отношения - 14 лет. Таких под-
ростков разрешается брать на ра-
боту по трудовому договору для 
выполнения в свободное от уче-
бы время легкого труда, не при-
чиняющего вреда здоровью и не 
нарушающего процесса обуче-
ния. При этом обязательно пись-
менное согласие на трудоустрой-
ство от одного из родителей и ор-
гана опеки и попечительства.

В качестве исключения допу-
скается заключение трудовых до-
говоров и с более юными работ-
никами, если они задействованы 
в организациях кинематографии, 
театрах, цирках и прочих подоб-
ных творческих коллективах. За-
ключение трудового договора со 
спортсменом, не достигшим 14 
лет, происходит с разрешения ор-
гана опеки и попечительства со-
гласно медицинской справке, вы-
данной на основании предвари-
тельного медицинского осмотра. 
В таких случаях договоры лиц, не 
достигших 14-летнего возраста, 
подписывают родители. 

Для заключения трудового до-
говора с лицом, достигшим воз-
раста 16 лет, согласия родителей 
(попечителей) и органа опеки и 
попечительства не требуется. 

??  Моя пенсия ниже про-
житочного минимума, 
поэтому получаю соци-
альную доплату. Сейчас 
устроилась на работу. 
Буду ли я получать до-
плату?

 Любовь Г.,  
Железнодорожный район

Отвечает управляющий от-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева:

- Нет, вы не будете получать 
доплату до уровня прожиточно-

го минимума в связи с тем, что 
начали работать. Вам нужно со-
общить о факте трудоустройства 
в территориальный орган Пен-
сионного фонда, иначе образует-
ся переплата, и вам придется ее 
возвращать. По закону такие пе-
реплаты в обязательном поряд-
ке возмещаются лицами, кото-
рые своевременно не сообщили 
о произошедших переменах. 

При увольнении с работы вы 
имеете право обратиться с за-

явлением в Пенсионный фонд о 
возобновлении федеральной со-
циальной доплаты. Напомню, 
прожиточный минимум пенси-
онера в целях установления со-
циальной доплаты определяется 
на год. В Самарской области сей-
час он составляет 8173 рубля. Ес-
ли пенсия и все ежемесячные со-
циальные выплаты неработаю-
щего пенсионера ниже этой сум-
мы, назначается доплата до это-
го уровня.

Подростка примут 
на работу?

Теперь без доплаты

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Чем грозит должност-
ному лицу правоохра-
нительных органов при-
влечение невиновного 
к уголовной ответствен-
ности?

 Николай

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Антонина Долинина:

- Федеральным законом от 
19.12.2016 №436-ФЗ внесены из-
менения в статью 299 Уголовно-
го кодекса РФ. Уголовно наказуе-
мыми теперь являются действия 
не только по привлечению заве-
домо невиновного к уголовной 
ответственности, но и в связи с 
незаконным возбуждением уго-
ловного дела.

Федеральным законом допол-
нена часть 2 статьи 299 Уголов-
ного кодекса РФ. Введен новый 
квалифицирующий признак: 
причинение крупного ущерба 
или иные тяжкие последствия в 
результате привлечения заведо-

мо невиновного к уголовной от-
ветственности или в результате 
незаконного возбуждения уго-
ловного дела. Крупным счита-
ется ущерб, превышающий один 
миллион пятьсот тысяч рублей.

Кроме того, в статье 299 Уго-
ловного кодекса введена новая, 
третья часть: «Незаконное воз-
буждение уголовного дела, ес-
ли это деяние совершено в целях 
воспрепятствования предпри-
нимательской деятельности ли-
бо из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности и по-
влекло прекращение предпри-
нимательской деятельности ли-
бо причинение крупного ущер-
ба». В часть 3 данной статьи в 
качестве квалифицирующего 
признака введена цель престу-
пления: воспрепятствование 

предпринимательской деятель-
ности.

Санкции, предусмотренные 
за совершение преступлений по 
части 2 и части 3 статьи 299 Уго-
ловного кодекса РФ, влекут ли-
шение свободы на срок от пяти 
до десяти лет.

Также указанным законом 
внесены изменения в статью 151 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ (подследственность).

Предварительное следствие по 
делам о преступлениях, преду- 
смотренных статьей 169 Уголов-
ного кодекса РФ, а именно вос-
препятствование законной пред-
принимательской или иной дея-
тельности, теперь будет прово-
диться следователями Следствен-
ного комитета РФ, а не следовате-
лями органов внутренних дел.

ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
НЕВИНОВНОГО
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Здесь открывался путь к большой карьере 

Татьяна Гриднева

Будущий полевой хирург Рун-
не-Федоренко вспоминала, как 
она в возрасте 11 лет непремен-
но хотела поступить в гимназию. 
Шурёнке, это ее домашнее имя, 
очень хотелось, подобно старшим 
сестрам, носить строгое формен-
ное платье. Понятно желание де-
вочки поскорее стать гимназист-
кой. По словам директора музея 
Майи Образцовой, уже в воз-
расте девяти-десяти, а то и вось-
ми лет дети в дореволюционной 
России поступали в «приуготови-
тельный класс» и допускались к 
сдаче экзаменов в гимназию. 

Единственная мужская
Школьная форма, письменные 

принадлежности, развивающие 
игры на иностранных языках, 
стереоскопы и зоотропы, мини-
атюрные швейные машинки и 
игрушечные токарные станки, 
ракетки для настольного и лаун-
тенниса. Все это немыслимое бо-
гатство, собранное Татьяной Ма-
кеевой, выставлено сейчас в ин-
терьерах старинного самарского 
дома, в котором с 1889 по 1893 год 
проживала семья Ульяновых. В 
ней в то время тоже были гимна-
зисты - поступившая по резуль-
татам экзаменов сразу во второй 
класс женской гимназии Маняша 
и ученик пятого класса Дмитрий. 

На углу улиц Венцека и Фрун-
зе (Заводской и Саратовской) под 
номером 45/65 до сих пор стоит 
большое двухэтажное здание. В 
крыле дома, выходящем на улицу 
Венцека, размещалась мужская 
гимназия, в которой учился Дми-
трий Ульянов. Она была открыта 
5 августа 1856 года.

При гимназии действовала би-
блиотека. В ней к 1 января 1887 
года «состояло 2282 названия в 
4108 томах и сверх того учебни-
ков и учебных пособий 253 экзем-
пляра». 

Был оборудован физический 
кабинет со 137 приборами. А в 
кабинете естественных наук на-
ходилось 306 наглядных пред-
метов по минералогии и 136 - по 
зоологии. 

В начале 1888-1889 учебно-
го года, когда Дмитрий Ульянов 
приехал с семьей в Самару, в 
гимназию поступило 36 учени-
ков. А всего их ко времени начала 
занятий насчитывалось 367. 

Гимназия была переполнена. 
В маленьких классах занималось 
порядка сорока учеников. От ду-
хоты мальчики падали в обморок. 

- Но все понимали, что обуче-
ние в гимназии открывает боль-
шие возможности в карьере. По-
этому дети терпели неудобства и 
занимались с усердием, - расска-

Кое-что из жизни самарских гимназий позапрошлого века

ИЗ ОТЧЕТА ДИРЕКТОРА 1-Й САМАРСКОЙ 
МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ РЕДНИКОВА  
(1889 ГОД):

  Мужская гимназия 37 лет 
помещалась в доме Вощакина,  
не только не приспособленном 
для целей учебно-педагогиче-
ских, но и прямо непригодном 
и в отношении санитарном... 
В 1889 году гимназия имела 
помещение не лучше, чем в 
1861 году. Никакого благо-
устройства Вощакин не прово-
дил. В библиотеке даже днем 
приходилось зажигать лампу... 
Зал, где ученики собирались  
на молитву, крайне тесен. Ред-
ко скопление учеников обхо-
дилось без того, чтобы с од-
ним-двумя из них не сделалось 
дурно. В классе занималось по 
30-40 человек.

УЧЕНИКИ  
с Саратовской и Казанской

Исторические версии
В Доме-музее В.И. Ленина недавно открылась выставка «Детский уголок. Игры и забавы 100 лет назад».  
У составителя, московского коллекционера Татьяны Макеевой - самарские корни. Ее предок провизор 
Федор Рунне владел аптекой на углу улиц Панской и Саратовской (ныне Ленинградская и Фрунзе). 
Ее бабушка Мария Рунне-Федоренко была одной из первых женщин-врачей в России. Она оставила 
замечательные воспоминания о своих детских и гимназических годах. Это и подтолкнуло ее внучку  
к коллекционированию всего, что связано с жизнью детей дореволюционного времени. 

зывает Майя Образцова.
В 1863 году в этой мужской 

гимназии экстерном сдавала 
экзамены на звание домашней 
учительницы специально приез-
жавшая в Самару из Симбирска 
Мария Александровна - будущая 
мать Владимира Ильича Ленина. 
В это время в нашем городе уже 
было открыто и женское учили-
ще, но статус гимназии оно полу-
чило лишь в 1870 году. 

Первая женская 
До 1855 года в Самаре не было 

ни одного училища для девушек. 
Первый опыт в организации 
женского образования в городе 
- создание частной школы гос- 
пожи Визенталь. С тех пор как 

Самара стала губернским горо-
дом, дворянство, просвещенное 
купечество и интеллигенция на-
чали думать, как решить пробле-
му. 3 ноября 1858 года местное 
сообщество установило особый 
ежегодный сбор на устройство и 
содержание училища. К нему до-
бавились средства из городских 
доходов. В год это давало сумму 
в 1500 рублей. 

Местная пресса писала, что 
ввиду такого ежегодного дохода 
и единовременного пожертвова-
ния из городских средств, к кото-
рому присоединились сборы от 
различных предприятий, Самара 
получила возможность ходатай-
ствовать о разрешении открыть 
перворазрядное женское учили-

ще и купить дом для проектируе-
мого учреждения за 10000 рублей 
на улице Казанской (ныне Алек-
сея Толстого). 

Мечты сбылись. Женское учи-
лище первого разряда открыли 
в Самаре после торжественного 
молебствия, совершенного пре-
освященным Феофилом, 7 авгу-
ста 1859 года. 

В 1860-1861 академическом 
году в нем обучалось 45 человек: 
дочерей дворян и чиновников - 
27, купцов и мещан -15, духовно-
го звания - 3. 

С 15 августа 1861 года открыт 
третий класс и образован попе-
чительский совет училища. Пер-
вой почетной председательницей 
была супруга губернатора Эми-

лия Людовиковна Арцымович. 
Регулярными стали собрания пе-
дагогического совета. 

24 мая 1870 года было Высо-
чайше утверждено новое положе-
ние о женских гимназиях и про-
гимназиях, на основании которо-
го Самарское женское училище 
первого разряда после некоторых 
административных реформ пере-
именовано в гимназию. 

Что дальше? Долгое время в 
Самаре существовали эти две 
гимназии - мужская и женская. И 
только в 1902 году на улице Тро-
ицкой (ныне Галактионовская) 
открылась 2-я женская, а в 1907-м  
на углу улиц Саратовской и Алек-
сеевской - 2-я мужская гимназия. 

Окончание следует.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАРИИ РУННЕ:

  Шурёнке исполнилось 11 лет. Она читала, но писала плохо. 
Само по себе это ее не очень беспокоило. Но ей очень хотелось 
поскорее надеть гимназическую форму: коричневое платье и белый 
или черный фартук. Ее же одевали только в пеструю «шотландку». 
Единственное средство получить коричневое форменное платье 
- надо было поступить в гимназию. Поэтому Шурёнка взяла у Лены 
учебники. Особенно тяжело ей давалось правописание.

1. Гимназисты. 2. Первая мужская гимназия. 
3. Женская гимназия на ул. Казанской 
(1859 год). 4. В классе. Фото из альбома 
выпускников первой мужской гимназии.

1

2

3 4
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Здоровье
СОТРУДНИЧЕСТВО   В контакте с французскими коллегами

Ирина Соловьева

Руководители Самарско-
го национального исследова-
тельского университета имени  
С.П. Королева и Самарского го-
сударственного медицинского 
университета подписали согла-
шение с представителями ву-
зов и университетских клиник 
Франции, результатом которого 
должно стать производство рос-
сийских эндопротезов. 

Ключевая тема договора - соз-
дание в Самаре международной 
лаборатории аддитивных тех-
нологий. Она первой в России 
запустит производство персо-
нифицированных имплантов, 
изготовленных методом селек-
тивного лазерного спекания.

На базе Самарского универ-
ситета уже есть лаборатория с 
3D-принтером для  «выращива-
ния» эндопротезов. Специали-
сты вуза два года сотрудничают 
с учеными медуниверситета по 
этому направлению. Изготови-
ли образцы шейного позвонка 
и имплантов мелких суставов 
кисти. Но в Самаре нет такой, 
как во французском универси-
тете Жана Моне, лаборатории по 
анализу и изучению подобных 
устройств на биомеханику, кор-
розию и износ в биологических 
жидкостях.

Осмотрев наработки, гости 
одобрили труд самарских уче-
ных и специалистов. Рассказали 
о подобной работе во Франции 

и документально закрепили на-
мерение обмениваться опытом 
и сотрудничать во благо науки и 
медицины.

То есть самарская лаборато-
рия теперь станет международ-
ной, а многие исследования - со-
вместными. 

Директор Института инно-
вационного развития СамГМУ 
Александр Колсанов уточнил, 
что в скором времени в Самаре 
будет создано производство рос-
сийских эндопротезов. Для этого 
IT-подразделение медуниверси-
тета на основе данных компью-
терной томографии пациента 
будет создавать 3D-модель персо-
нифицированного сустава. А Са-
марский университет выполнит 
биомеханические расчеты и спе-
кание на 3D-принтере из россий-
ской порошковой смеси титана и 
других материалов эндопротеза, 
поместит его в стерильную упа-
ковку и отправит в СамГМУ, где 
врачи вживят имплант пациенту.

Как подчеркнул ректор меди-
цинского университета Генна-
дий Котельников, российских 
протезов сейчас вообще нет, а 
потребность в них очень велика. 
Но при этом, отметил он, и «тре-
бования к таким изделиям, как к 
космическому кораблю, если не 
выше».

В ближайшем будущем са-
марские ученые намерены за-
патентовать метод изготовления 
эндопротезов аддитивным спо-
собом как на российском, так и 
на международном уровне. 

ДИАГНОЗ   Ожирение овладевает массами

Лучшая профилактика - правильное питание, 
самоконтроль и движение

Ирина Кондратьева

За последние пять лет в Са-
маре, как и по области, превы-
шен показатель ожирения среди 
взрослого населения. Отмечает-
ся рост впервые выявленной за-
болеваемости не только у взрос-
лых, но и у детей, подростков. С 
учетом того, что осенью и зимой 
люди особенно набирают в весе, 
«СГ» обсудила эту проблему с 
главным внештатным специали-
стом Самарской области по дие-
тологии, директором НИИ гиги-
ены и экологии человека, доктор-
ом медицинских наук доцентом 
Ольгой Сазоновой.

«Скрытая» причина 
Эпидемия ожирения в первую 

очередь связана с особенностями 
современного питания и сниже-
нием физической активности. 
Специалист пояснила, что люди 
стали есть больше избыточно 
калорийной пищи с огромным 
содержанием жиров и сахара, ко-
торые часто находятся в скрытом 
виде. Например, в субпродук-
тах, сыре, колбасе, копченостях, 
фастфуде, кондитерских издели-
ях, мороженом, быстрых завтра-
ках, сухофруктах, соках и газиро-
ванных напитках.

Влияют на набор веса и пи-
щевые добавки - ароматизато-
ры, усилители вкуса, красители, 
а также недостаток клетчатки. 
Ведь современный человек пред-
почитает свежим фруктам, ово-
щам, зерновым и бобовым куль-
турам другие продукты, причем 
больше в консервированном 
виде.

Набору веса способствуют 
также злоупотребление алкого-
лем, редкий прием пищи и пере-
едание.

- Часто причиной излишнего 
потребления пищи становятся 
стрессовые ситуации, депрес-
сии, чувство тревоги, - отмети-
ла Ольга Сазонова. - Особенно 
подвержены таким перепадам 
эмоционально восприимчивые 
люди. Им кажется, что еда помо-
гает переключиться и получить 
удовольствие. Но это отвлекает 
только на время приема пищи, 
и возникает зависимость. К по-
добным пусковым механизмам 
относится и осенняя хандра.

Большой - не значит 
здоровый

Чтобы понять, насколько вес 
находится в норме, стоит лишь 
измерить свой индекс массы 

тела (ИМТ), разделив массу 
тела в килограммах на показа-
тель роста в метрах, возведен-
ный в квадрат. Если полученная 
цифра в пределах от 18,5 до 25, 
то все в порядке. А если больше, 
то стоит задуматься. Хотя, как 
отметила Ольга Сазонова, не 
всегда избыточная масса тела 
говорит о том, что человек не-
здоров. 

По ее словам, существует 
группа людей с повышенным 
индексом, но при этом медицин-
ские показатели у них в норме. 
Они в целом здоровы, но все-
таки находятся в группе риска 
и нуждаются в периодическом 
контроле.

Как разъяснила главный 
внештатный диетолог области, 
ожирение - это хроническое, 
рецидивирующее заболевание, 
характеризующееся избыточ-
ным накоплением жировой 
ткани в организме. О нем идет 
речь, если ИМТ превышает по-
казатель 30.

Проще не допустить,  
чем лечить

Избыток жира приводит к 
различным заболеваниям и ос-
ложнениям. Например, к ате-
росклерозу, гипертонии, сахар-
ному диабету. Причем бывает, 
что жир откладывается во вну-

тренних органах без внешних 
признаков избыточного веса. 
И человек может даже не по-
дозревать о грозящих ему не-
дугах. 

Ольга Сазонова подчеркнула, 
что при ожирении недопустимо 
самолечение: 

- Оно не только неэффектив-
но, но может привести к непо-
правимым последствиям. По-
этому важно обратиться к врачу 
и пройти комплексное обследо-
вание. Ожирение лечится пу-
тем коррекции образа питания, 
психоэмоционального состоя-
ния пациента, его двигательной 
активности, нормализации сна. 

По словам эксперта, пробле-
мы с избыточным весом воз-
никают под воздействием та-
ких факторов, как генетическая 
предрасположенность, небла-
гоприятная внешняя среда, на-
рушение равновесия гормонов, 
пол, возраст. 

Причем с годами, как замети-
ла врач, пища усваивается мень-
ше, а ее излишек откладывается. 
Кроме того, к 45 годам сокра-
щается выработка гормонов, 
что способствует набору веса и 
уменьшению мышечной массы. 

Поэтому правильное пита-
ние, самоконтроль и регулярная 
двигательная активность - луч-
шая профилактика.

Хорошего человека 
должно быть много?

В Самарской области с 2010 по 2015 год количество 
впервые выявленной заболеваемости ожирением среди 
всего населения выросло в 2,4 раза. И увеличивается  
с каждым годом. 
При ожирении вероятность возникновения инсульта 
увеличивается в 56 раз, ишемии сердца - в 35 раз, 
онкологических болезней - в 15 раз.

СУСТАВ  
по заказу 
Самара первой в России запустит 
производство персонифицированных 
имплантов
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Сергей Семенов

После кубковой встречи с 
«Оренбургом» «Крылья Советов» 
перестроили свои ряды. После 
длительного отсутствия в основе 
дебютировал бразилец Жозе Над-
сон, вернулся, залечив травму, Али 
Гаджибеков. Впервые появивший-
ся в стартовом составе Алан Чочи-
ев стал соавтором единственного 
гола в этой встрече. После его про-
никающего паса мяч попал в руку 
защитнику «Тамбова», и Дмитрий 
Ятченко безукоризненно испол-
нил пенальти, забив свой третий 
мяч в сезоне.

Шла 12-я минута встречи. Каза-
лось, что «Крылья» продолжат на-
ращивать свое преимущество, но 
этого, увы, не произошло. Хозяева 
поля стали откровенно играть на 
удержание счета, устроив мощный 
заслон на пути к своим воротам. 
Атаки гостей захлебывались на 
дальних подступах, а удары из-за 
пределов штрафной особой опас-
ности не представляли. Пошел 
монотонный футбол - блеклый 
и невыразительный, без голевых 
моментов. Трибуны «Металлур-
га» разразились свистом в адрес 
своей команды. Ну не так должен 
играть главный претендент на вы-
ход в премьер-лигу. Это застави-
ло главного тренера «Крыльев»  

Андрея Тихонова оправдываться 
после матча. 

- Футбол - это прежде всего 
голы, - объяснил он невырази-
тельную игру своей команды. - Мы 
провели очень тяжелый матч в 
Оренбурге, в котором не должны 
были проигрывать. Психологиче-
ское состояние футболистов было 
не лучшее. Пытались их восста-
новить. Мы попали в психологи-
ческую яму. Игра нам сегодня не 
удалась. «Тамбов» в каких-то мо-
ментах был лучше, свежее. В про-
шлом матче мы пропустили гол на 
85-й минуте, а «Тамбов», наоборот, 
забил на 88-й. Психологически по-
сле такого гостям было готовиться 
легче. Матчи идут один за другим, 
и тренировочного процесса у нас 
почти нет - только восстанавли-
ваем футболистов. Играют те, кто 
свежее. Чочиев, считаю, выглядел 
неплохо. Надсон поначалу оши-
бался, но выдержал. Хотя теперь 
его два дня, наверное, откачивать 
придется - в предыдущий раз он 
играл еще в премьер-лиге. Но фут-
бол - такая профессия, где нужно 
уставать.

Вымученная победа позволи-
ла «Крыльям» догнать по очкам 
красноярский «Енисей». Следу-
ющий матч «Крылья» проведут в 
понедельник, 11 сентября, в Мо-
скве со «Спартаком-2». Начало 
встречи в 17.00.

- В последнее время очень ред-
ко. Приезжала к родителям толь-
ко на Новый год, и вот сейчас 
после Пезаро нам дали немного 
отдохнуть.

- О тебе любители спорта зна-
ют не много. Как пришла в гим-
настику?

- Все получилось очень проза-
ично. Врачи сказали, что у меня 
плоскостопие, и рекомендовали 
родителям отдать в балет или ху-
дожественную гимнастику. Папа 
решил: в гимнастику! Бесконечно 
благодарна своим первым настав-
никам - Ксении Рябовой и Елере 
Лысенко. У них столько оказалось 
терпения довести меня до серьез-
ного уровня - спасибо им!

- Как ты попала в группу Ви-
нер-Усмановой?

- Только благодаря своему труду 
и успехам. Меня заметили и при-
гласили на «фабрику звезд». Глупо 
было отказываться.

- Чемпионат мира в Пезаро 
был для тебя дебютом?

- Да. Минувший сезон получил-
ся у меня смазанным из-за травмы. 
Из-за этого не получилось высту-
пить на Олимпиаде-2016 в Брази-
лии - была запасной. Наша коман-
да выиграла, но медаль запасной 
участнице не дают.

- Сильно расстроилась?
- Для меня поездка на Олимпиа-

ду - уже огромная честь. Особенно 
после травмы.

- Как соперницы отнеслись к 
триумфу российской сборной в 
Пезаро?

- Они были в шоке. Никто не 

Спорт
ФУТБОЛ   ФНЛ. 12-й тур. «Крылья Советов» - «Тамбов» - 1:0

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Художественная гимнастика

Добрались 
до «Енисея»
В первенстве опять два лидера

«Золотая» Ксюша
Самарчанка покорила спортивный мир

Гол: Ятченко, 12 ( с пенальти).
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Ятченко, Гаджибеков (Го-
цук, 87), Таранов, Чочиев (Башкиров, 69), Зинков, Мияйлович, Са-
модин (Клёнкин, 74), Корниленко (Ткачук, 58), Алиев.
«Тамбов»: Вавилин, Быстров (Чернышов, 75), Шляков, Овсиенко, 
Горбатюк, Рыбин, Мурнин (Скворцов, 53), Кашчелан, Трусевич, Ча-
совских (Рыжков, 60), Кухарчук (Шевчук, 68).

6 сентября. Самара. Стадион «Металлург». 4837 зрителей.

«Томь» - «Оренбург» 0:0
«Шинник» - «Динамо-СПб» 1:2
«Ротор» - «Зенит-2» 4:1
«Авангард» - «Факел» 2:0
«Олимпиец» - «Спартак-2» 1:3
«Крылья Советов» - «Тамбов» 1:0
«Волгарь» - «Тюмень» 1:0
«Химки» - «Сибирь» 0:1
«Кубань» - «Енисей» 1:1
«Балтика» - «Луч-Энергия» 2:1

Турнирная таблица
И В Н П РМ О

1  Енисей 12 9 1 2 25 - 12 28
2  КС 12 9 1 2 19 - 6 28
3  Динамо-СПб 12 8 2 2 19 - 13 26
4  Шинник 12 7 2 3 20 - 12 23
5  Балтика 12 7 2 3 17 - 12 23
6  Тамбов 12 7 1 4 18 - 11 22
7  Волгарь 12 6 3 3 15 - 9 21
8  Спартак-2 12 6 2 4 20 - 18 20
9  Сибирь 12 6 2 4 15 - 10 20

10  Оренбург 12 6 2 4 13 - 13 20
11  Томь 12 4 2 6 10 - 18 14
12  Кубань 12 3 3 6 17 - 22 12
13  Авангард 12 2 6 4 12 - 16 12
14  Химки 12 3 2 7 10 - 14 11
15  Зенит-2 12 3 2 7 15 - 19 11
16  Луч-Энергия 12 3 2 7 11 - 17 11
17  Ротор 12 2 3 7 16 - 20 9
18  Олимпиец 12 2 3 7 11 - 18 9
19  Факел 12 2 2 8 6 - 22 8
20  Тюмень 12 1 5 6 11 - 18 8

13-й тур
10 сентября Вс 14.00 «Сибирь» - «Волгарь»
10 сентября Вс 14.00 «Енисей» - «Луч-Энергия»
10 сентября Вс 14.00 «Зенит-2» - «Кубань»
10 сентября Вс 15.00 «Тюмень» - «Шинник»
10 сентября Вс 17.00 «Оренбург» - «Химки»
10 сентября Вс 17.00 «Тамбов» - «Томь»
10 сентября Вс 19.00 «Балтика» - «Олимпиец»
10 сентября Вс 19.00 «Факел» - «Ротор»
10 сентября Вс 20.00 «Динамо-СПб» - «Авангард»
11 сентября Пн 17.00 «Спартак-2» - «КС»

предполагал, что после бразиль-
ской Олимпиады мы способны 
удивить в очередной раз.

- Теперь Олимпиада в То-
кио-2020?

- В художественной гимнастике 
все зыбко. Сегодня ты на верши-
не, завтра - никто. Но у меня есть 
огромное желание. Избежать бы 
только серьезных травм.

- Словом, со спортом на вер-
шине успеха ты завязывать не со-
бираешься?

- Пока нет. Хочу получить тре-
нерское образование - поступить 
в питерский институт имени Лес-
гафта.

- Хочешь связать свою судьбу с 
профессией тренера?

- Об этом пока не задумываюсь. 
Сначала стану дипломированным 
специалистом.

- Что нужно сделать для того, 
чтобы в Самаре выросли новые 
Поляковы?

- В Самаре огромный отряд ква-
лифицированных тренеров. Надо 
их поддерживать.

- После приезда в Самару ты 
нашла время провести мастер-
класс в новом спорткомплексе 
«Орбита». Такие встречи станут 
традиционными?

- Я в восторге от условий, ко-
торые создали новому поколению 
самарских гимнасток. С удоволь-
ствием буду передавать им свой 
опыт и знания.

- Кто твои главные болельщи-
ки?

- Родители. Они были в Пезаро 
и волновались за меня даже боль-
ше, чем я. Спасибо родной Самаре 
за поддержку!

СПРАВКА «СГ»

Ксения Полякова
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ

2000 год
Родилась в Самаре. 
В четыре года начала тренироваться в 
ДЮСШ-5 у тренера Ксении Рябовой. За-
тем перешла в группу Елеры Лысенко.

2008 год
Призер первенства РФСО «Локомотив». 

2011 год
Призер первенства ПФО и первенства 
России в командных соревнованиях. 

2012 год
Член юношеской сборной России, побе-
дитель первенства страны. 

2013 год
Победитель первенства РФСО «Локомо-
тив». 

2014 год
Победитель первенства России. Вошла 
в состав национальной сборной страны. 

2015 год
Чемпионка Европы в групповых упраж-
нениях (Минск). 

2016 год
Двукратная чемпионка Европы в ко-
мандных упражнениях. Включена в со-
став олимпийской сборной России на 
Олимпийских играх-2016 в Рио. 

2017 год
«Золото» в многоборье, «золото» и 
«серебро» в финалах многоборья в ко-
мандных упражнениях на чемпионате 
мира в итальянском Пезаро.

Сергей Волков

- Кто из российских гимнасток 
нравится? Женя Канаева, Даша 
Дмитриева и Даша Кондакова - 
вся наша сильнейшая тройка. Еще, 
конечно, Алина Кабаева. Но когда 
она выступала, я была совсем ма-
ленькая. Если надо выделить одну 
гимнастку, то назову все же Женю 
Канаеву. Я хочу быть на нее похо-
жей, - как-то призналась самарская 
«художница» Ксения Полякова 
в одном из своих интервью после 
первого громкого успеха на чемпи-
онате Европы два года назад. 

На недавно завершившемся 
чемпионате мира в итальянском 
Пезаро воспитанница известных 
в Самаре тренеров ДЮСШ-5 Ксе-
нии Рябовой и Елеры Лысенко 
стала чемпионкой мира в команд-
ных упражнениях. Браво! Мы 
ждали этого успеха почти полвека. 
И вот наконец-то прорвало. Пред-
ставительница нашей художе-
ственной школы вошла в когорту 
сильнейших в мире. А был еще, на-
помним, Андрей Буклов, который 
первым проторил дорогу на ми-
ровой пьедестал на чемпионатах 
мира в «миксте».

- С Андреем я незнакома, но 
многое слышала о нем, - рассказа-
ла Ксения Полякова, прилетевшая 
в Самару на отдых после мирово-
го первенства в Италии. - В нашем 
городе работает много квалифи-
цированных тренеров, которые, 
надеюсь, подготовят новых талант-
ливых спортсменов. 

- Как часто ты бываешь в Са-
маре?
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Постарайтесь обеспечить этим растениям особый уход
Наиболее яркое и обильное 

цветение георгинов наблюдается в 
сентябре. И мы можем любоваться 
этими прекрасными цветами до 
тех пор, пока их не погубят замо-
розки. Но нужно помнить, что ге-
оргины осенью нуждаются в осо-
бом уходе. Выкопка и закладка на 
хранение корнеклубней - один из 
самых ответственных и серьезных 
моментов в жизни этого роскош-
ного цветка.

Выкопать и не повредить. 
Хранение, как известно, начинает-
ся с выкопки клубней. Важно пра-
вильно угадать этот момент. Он 
напрямую зависит от погоды.

Обычно георгины выкапывают 
после первого сильного заморозка. 
Небольшого, способного погубить 
лишь распустившиеся цветки. Ку-
сты его не боятся и при возвраще-
нии теплой погоды возобновляют 
цветение. После этого можно и 
дальше любоваться георгинами, а 
к выкапыванию приступать толь-
ко после того, как почернеют все 
листья. Но не следует и сильно 
затягивать, так как отмирающие 
стебли начинают гнить. Процесс 
распространяется и на корни. К 
тому же могут проснуться и тро-
нуться в рост спящие почки. Но-
вая поросль ослабит корнеклубни 
- и они плохо перезимуют.

Важный момент: если вы рано 
прощаетесь с дачей, то выкопать 
корнеклубни можно и не дожида-
ясь заморозков - в первой полови-
не октября. Они уже достаточно 
вызрели, так что на сохранности 
это особо не отразится.

Желательно подгадать так, что-
бы во время выкопки стояла су-
хая погода и в ближайшее время 
не было дождей. Первым делом 
к кустам прикрепляют этикетки. 
Затем срезают стебли и только по-
сле этого отвязывают их от кольев. 
Хорошо, если есть возможность 
оставить георгины на денек под 
солнцем, чтобы испарилась вода, 
находящаяся в полых стеблях.

Вначале георгины подкапыва-
ют вокруг куста, пока не почув-
ствуется, что все корешки оторва-
лись. Лопатой вываливают клубни 
из земли и сразу же выкладывают 
их вниз срезами (на тот случай, 
если в полых стеблях еще есть 
вода). При этом берут георгины 
исключительно за корнеклубни 

(за пенек брать нельзя: хрупкая 
шейка может надломиться в месте 
соединения и весной не дать ро-
сток).

Если корнеклубням дать не-
сколько часов полежать на сол-
нышке, они уже не будут такими 
хрупкими, но все равно не стоит 
рисковать.

Кстати, перед тем как выкопать 
корнеклубни, следует не жалея 
прочистить посадки, удалив все 
слабые, малоцветущие, а также 
больные кусты.

На выкопанных в сухую погоду 
корнях земли много не бывает, она 
хорошо осыпается сама, стоит их 
лишь немножко потрясти. Потом 
корнеклубни обмывают из шлан-
га и хорошо просушивают. Перед 
тем как отправить на хранение, их 
желательно разрезать на деленки.

Делить обязательно! Клубни 
георгинов нужно обязательно де-
лить перед посадкой. Для этого 
имеется несколько веских причин. 
Прежде всего это самый удобный 
и простой способ размножения 
георгинов.

Садоводы обычно ограничива-
ются тем, что по весне делят куст 
всего на две-три части. Но это 
неправильно. Крупная деленка 
георгина дает большое количество 
побегов. Со временем они начи-
нают угнетать друг друга, и кусты 
сильно загущаются. Хилые стебли 
не способны давать полноценные 
цветки, лишние все равно прихо-
дится выламывать (оптимальное 
количество стволов - два). К тому 
же во время вегетации постоянно 
просыпаются все новые и новые 
почки, задерживающие созрева-
ние клубней. Уже по этой причине, 
даже если не требуется много по-
садочного материала, корнеклуб-
ни стоит разделить до оптималь-
ного размера.

На заметку: качественная по-
садочная деленка георгина должна 
иметь небольшой кусочек про-
шлогоднего стебля, переходящий 
в корневую шейку с одной-двумя 
почками. Если ростовые почки 
слабые, то можно отделять по два-
три клубня.

Ошибочно и мнение, что чем 
крупнее корнеклубень георгина, 
тем мощнее будет куст. Главное 
условие получения хорошо раз-
витого растения - наличие на каж-

дой нарезаемой деленке кусочка 
корневой шейки с глазками, из 
которых весной образуются поч-
ки. Размер самого корнеклубня 
не играет столь важной роли. Он 
снабжает питательными веще-
ствами побег, только пока у него 
не отрастут собственные кореш-
ки. Далее он переходит на них. И 
уже на этих корешках в течение 
вегетационного периода выраста-
ют новые клубни, те, что мы и вы-
капываем осенью.

Но имеется и еще одна, более 
серьезная причина. Если георгин 
не делить или использовать для 
посадки крупные деленки, то сорт 
вырождается.

При разделении корнеклубня у 
георгина образуется рана и одно-
временно включается защитная 
реакция, что повышает иммуни-
тет растения. Омоложенный геор-
гин быстрее побеждает вирусы и 
инфекции, накопившиеся в нем, 
и легче переносит стрессы, доль-
ше сохраняет сортовые признаки. 
Закладывать на хранение неразде-
ленными можно лишь сорта с тон-
ким стеблем (а значит, и тонкой 
корневой шейкой) или твердыми 
или мелкими корнеклубнями (ко-
торые накопили слишком мало 
питательных веществ). Когда де-
лить клубни - осенью или весной, 
выбирать вам, но опытные цвето-
воды советуют это делать осенью. 
Не имеет смысла хранить старые 
ненужные корнеклубни целую 
зиму, к тому же для меньшего ко-
личества посадочного материала 
проще создать оптимальные усло-
вия.

Имейте в виду, что у не разде-
ленных перед хранением георги-
нов к весне сильно грубеют кор-
невые шейки, их потом труднее 
разрезать.

Кстати, омолаживающие ране-
вые реакции присущи большин-
ству клубневых и корнеклубне-
вых, а также некоторым лукович-
ным растениям.

Корнеклубень георгина тем 
ценнее, чем толще у него шейка и 
больше глазков на нем. Качествен-
ная деленка должна состоять из 
корнеклубня (или двух-трех) с хо-
рошо развитыми корнями и дву-
мя-тремя почками. Но можно вы-
растить георгин даже из половины 
клубня с одной почкой. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Поздние краски 
ГЕОРГИНОВ 

ЦВЕТНИК   Они радуют нас до самых заморозков Против парши 
Чтобы уничтожить паршу на пло-
довых деревьях, сразу же по-
сле сбора урожая крону следует 
опрыскать 4-5%-ным раствором 
мочевины, так как вся инфекция в 
это время сосредоточена именно 

там. Если парша в саду сильно рас-
пространена, то будет уместна и 
обработка опавшей листвы. В этом 
случае берут 7%-ный раствор мо-
чевины. На 30 кв. м сада достаточ-
но одного ведра раствора.

Осенние черенки 
Черенки смородины и крыжов-
ника нужно высаживать осенью, 
так как эти кустарники начинают 
активно отрастать рано весной. С 
высокоурожайных, здоровых ку-
стов срезайте сильные однолет-

ние побеги, удалите с них листья 
и режьте на черенки (12 - 16 см). 
Из одного сильного побега можно 
получить два-три полноценных 
черенка с пятью-шестью хорошо 
развитыми почками.

Что делать с отводками? 
К осени на горизонтальных от-
водках крыжовника, калины, 
шиповника и других ягодных 
кустарников у основания при-
щипленных побегов образуется 
мочка корней. В сентябре или же 
весной следующего года (в апре-
ле) отводки нужно отделить от ма-

теринского растения, разрезать 
у их основания в зависимости 
от количества молодых побегов 
с развитой корневой системой. 
Наиболее развитые растения уже 
можно высаживать в сад, осталь-
ные придется доращивать на ме-
сте еще один год. 

Сад не бросим - будет плодоносить
В начале сентября в саду мож-
но подкормить все плодовые 
культуры фосфорно-калийными 
удобрениями для успешного 
образования плодовых 
почек. В первой по-
ловине сентября 
собирают яблоки. 
Срывают аккурат-
но, не повреждая 
плодовые веточки 
- основу будущих 
урожаев. Нельзя 
передерживать пло-
ды на дереве: они пере-
зреют и потеряют аромат 
и сочность. Также заканчивают 
снимать плоды осенних сортов 
груш. В середине сентября уда-
ляют корневые отпрыски и по-
беги замещения у плодоносящей 
малины. А в восьми-десятилет-

них насаждениях омолаживают 
кусты, удаляя старые корневища. 
Проводят санитарную обрезку 

плодовых деревьев: на фоне 
листвы засохшие побеги 

хорошо заметны. Их 
не стоит оставлять 

на зиму, так как в 
коре могут быть 
вредители. В кон-
це месяца можно 
установить ловчие 

пояса на штамбы 
плодовых деревьев 

против зимней пяде-
ницы. В междурядьях и под 

плодоносящими ягодными ку-
старниками проводят грубую пе-
рекопку почвы: пласт земли пере-
ворачивают, но не разбивают. Это 
позволит удержать больше влаги 
вблизи корней растений.
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Марина Гринева

Вчера и сегодня в губернии про-
ходит фестиваль национальных 
свадеб. Это стало уже традицией. 
Во всех органах ЗАГС Самарской 
области проводятся государствен-
ные регистрации заключения бра-
ка с элементами национальных 
свадебных обрядов. А в Самаре 
вчера чествовали не только моло-
доженов, но и национальные па-
ры, которые уже прожили в мире и 
согласии не одно десятилетие.

Фотография  
на долгую-долгую память

Вчера во Дворце бракосочета-
ний Самары с утра открылось не-
сколько интерактивных площа-
док. Одна из них - «100 мгновений 
семьи», подготовленная к 100-ле-
тию органов ЗАГС России. На фо-
тографиях запечатлены счастли-
вые мгновения из жизни семей 
со всей губернии. Причем неко-
торые пары решили сфотографи-
роваться в национальных наря-
дах, отдавая дань уважения тра-
дициям предков. Рядом на столе 
лежали головные уборы, которые 
у разных народов принято наде-
вать и в девичестве, и людям се-
мейным: чувашская девичья ту-
хья, мордовский женский панго, 
татарский женский калфак, гру-
зинский девичий мандили, узбек-
ская тюбетейка мужчин дуппи, 
туркменская тюбетейка тахья.

Зачем ссориться, если  
все равно помиримся?

Семьи-ветераны - люди ста-
рой закалки, суперответствен-
ные - приехали со своими груп-
пами поддержки во Дворец бра-
косочетаний загодя. В этом году 
поздравляли пары, которые не 
только многие годы чтут семей-
ные ценности, но и занимают-
ся творчеством. В каждой из пар 
либо кто-то один из супругов, 
либо вдвоем поют и пляшут в на-
родных ансамблях или хорах.

- Мы 42 года вместе, - рассказа-
ли Абдулядит и Канифа Сайфет-
диновы. - Вырастили троих де-
тей, сейчас четверым внукам ра-
дуемся. И тридцать лет оба в ху-
дожественной самодеятельности. 
Очень любим петь наши нацио-
нальные башкирские песни. Они 

и творческая отдушина, и бы-
стро мириться помогают. А вооб-
ще мы стараемся и не ссориться. 
Друг друга слушаемся и помога-
ем в хозяйстве, дела на мужские и 
женские не делим, все оба можем. 
Подсказываем друг другу, если 
что не так. И на подсказки стара-
емся реагировать спокойно. А ес-
ли то и дело взрываться будешь - и 
работа не пойдет, и здоровье толь-
ко потеряешь.

В книге почетных гостей 
праздника свои подписи поста-
вили и Лидия и Евгений Ко-
ротковы, которые также отме-
чают 42-летие заключения бра-

ка. Супруга больше 20 лет поет в 
мордовском хоре «Масторава». 
Спутник жизни - самая надеж-
ная группа поддержки. Стоит по-
говорить с этими веселыми людь-
ми, и сразу становится понятно, 
почему у них ладно все выходит. 
Евгений Николаевич - юморист и 
оптимист, каких поискать. Что ни 
слово, то перл, впору за ним фра-
зы записывать.

- Как достичь 40-летней се-
мейной гармонии?

- Когда на машине, но чаще 
пешком, - смеется глава семьи, в 
которой выросли двое детей, ра-
стут трое внуков и правнук. А 
кроме того, Коротковы воспита-
ли как родных двоих детей своих 
родственников. 

С 38-летием семейной жизни 
на празднике поздравляли Влади-
мира и Галину Штопоровых. Они 
ставили свои подписи в книге по-
четных гостей под русскую народ-
ную величальную песню и сами 
хору подпевали, в такт припля-
сывали. Много лет занимаются в 
ансамбле «Воложка», да и позна-
комились в свое время на танцах 
в Доме культуры, где Владимир 
играл на гитаре. Вот и спелись. 
Признаются, что если и поруга-
ются когда, долго друг на друга не 
серчают, быстро мирятся.

Собравшиеся у Дворца брако-
сочетаний горожане любовались 
прекрасными чувашскими нацио- 
нальными костюмами, в каких 
вышли на регистрацию 35-ле-
тия своей семейной жизни Сер-
гей и Любовь Максимовы. Глава 
семьи поет в ансамбле народной 
песни «Самар Ен» при ДК «За-
ря», а супруга… этим ансамблем 
руководит. Вспоминают, как 35 
лет назад отмечали свою свадьбу 
всем селом, строго в народных 
традициях. В любви друг дру-
гу признавались на чувашском. 
За все годы ни одного крупного 
скандала не припомнят - так, ме-
лочь бытовая, которая сразу же и 
разрешается.

- А как с ним скандалить, если 
он терпеливый да молчаливый, 
щедр на добрые слова и поступ-
ки? - улыбается спутница жизни.

Многообразие и единство
Национальные семейные па-

ры ветеранов поздравила ру-
ководитель управления ЗАГС 
Самарской области Екатери-
на Мельник. Всем участникам 
праздника напоминали: пред-
ставители 150 национальностей 
проживают в Самаре и губер-
нии. Это 150 различных культур, 
языков, традиций. А вот един-
ство во взглядах в семьях долж-
но быть общим, только так и по-
строишь долгий крепкий союз.

СОБЫТИЕ  В Самаре состоялся фестиваль национальных свадеб-2017

ЛЮБОВЬ? С ПЕСНЕЙ, 
ЮМОРОМ И ТЕРПЕНИЕМ
В этом году любимый многими праздник посвящался 
100-летию создания в стране органов ЗАГС

Традиции

Фестиваль национальных 
свадеб проводится управле-
нием ЗАГС Самарской области, 
госучреждением «ЗАГС-Регион», 
Дворцом бракосочетаний Сама-
ры в сотрудничестве с област-
ным Домом дружбы народов. 

СПРАВКА «СГ»
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