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ВОСПИТАНИЕ 
ПАТРИОТОВ

14 сентября губернатор Ни-
колай Иванович Меркушкин 
провел рабочую встречу с но-
вым председателем региональ-
ного отделения Добровольно-
го общества содействия армии, 
авиации и флоту России Серге-
ем Ермохиным. Тот подчеркнул, 
что приоритетом в работе обще-
ства остается военно-патриоти-
ческое направление. 

Стороны обсудили вопро-
сы технического и финансового 
обеспечения организации. Ни-
колай Меркушкин заметил, что у 
правительства Самарской обла-
сти сложились конструктивные 
отношения с региональным от-
делением ДОСААФ.

СУДЬИ ВЫШЛИ НА ИГРУ
В четверг и пятницу, 14 и 15 

сентября, в универсальном ком-
плексе «МТЛ Арена» состоялось 
X первенство судейского со-
общества Приволжского феде-
рального округа по мини-футбо-
лу. Самара впервые принимала 
участие в судейских матчах. 

На церемонии открытия по-
четное право нанести первый 
удар по мячу было предоставле-
но губернатору Николаю Ива-
новичу Меркушкину. Обраща-
ясь к участникам первенства, 
глава региона подчеркнул важ-
ность турнира в рамках подго-
товки к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года, игры кото-
рого пройдут в четырех регио-
нах ПФО.

- Необходимо сделать все, что-
бы Чемпионат прошел на самом 
высоком уровне. От этого будет 
во многом зависеть то, как к Рос-
сии будут относиться и через 10, 
через 20 лет, с какими впечатле-
ниями вернутся домой сотни ты-
сяч иностранных болельщиков, - 
сказал губернатор.

В финал соревнований выш-
ли команды Нижегородской об-
ласти и Республики Татарстан. В 
основное время победителя вы-
явить не удалось. Серия после-
матчевых пенальти принесла 
победу столице ПФО - кубок от-
правился в Нижний Новгород. 
Чемпионы приняли поздравле-
ния от Николая Меркушкина и 
сфотографировались с ним на 
память. После чего глава реги-
она нанес несколько ударов по 
воротам нижегородцев. Врата-
рю команды-победительницы 
удалось парировать лишь один 
из мячей.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня

Здесь дарят жизнь

ЭКОНОМИКА   Как увеличить МРОТ

МЕДИЦИНА   Современная помощь роженицам и детям

Перинатальный центр: год успешной работы

«Минималка» должна вырасти
Президент встретился с главой Федерации независимых профсоюзов 

Сергей Ромашов

В пятницу, 15 сентября, губер-
натор Самарской области Ни-
колай Иванович Меркушкин 
вместе с главой Республики Ин-
гушетия Юнус-Беком Баматги-
реевичем Евкуровым посетили 
перинатальный центр клиниче-
ской больницы имени Середави-
на. Учреждение открылось в сен-
тябре прошлого года. Его строи-
тельство обошлось федерально-
му и областному бюджетам в 2,7 
млрд рублей. 

Гостей встретили главный 
врач Дмитрий Купцов, его за-
меститель по акушерству и гине-
кологии Татьяна Тезикова и ми-
нистр здравоохранения региона 
Геннадий Гридасов. 

Специализация нового уч-
реждения - помощь женщинам с 
различными патологиями.

Доля рожениц, поступающих 
в центр без осложнений, состав-
ляет 30%, беременных высокой 
группы риска - 60%, с преждевре-
менными родами - 10%.

В родильных залах есть все 
для оказания медпомощи, в том 
числе экстренной. Сотрудники 
работают на современной аппа-
ратуре общей стоимостью 1 млрд 
рублей. Кадры для новой клини-

ки готовили за три года до ее от-
крытия - сотрудников обучали в 
федеральных центрах.

Гости посетили отделение ре-
анимации, где лежат женщины 
после операции. Пациентки рас-
сказали, что в больнице очень 
комфортные условия для пребы-
вания, а также работает профес-
сиональный и вежливый персо-
нал. Новоиспеченные мамы по-
благодарили губернатора за по-
явление такого медицинского 
учреждения. Николай Меркуш-
кин подчеркнул, что подобные 
перинатальные центры появля-

ются по всей стране благодаря 
инициативе президента Влади-
мира Путина.

Дальше гости отправились в 
детскую реанимацию. Отделение 
рассчитано на 24 койки, здесь 
выхаживают малышей, родив-
шихся на ранних сроках, а также 
младенцев с серьезными патоло-
гиями. 

Николай Меркушкин поин-
тересовался, каков сейчас пока-
затель в области по ранней дет-
ской смертности. Геннадий Гри-
дасов сообщил, что сейчас он со-
ставляет 4,1 на 1000 новорожден-

ных. Для сравнения: в среднем 
по Приволжскому федеральному 
округу он составляет 5,4, по Рос-
сии - 5,8. 

- За несколько лет мы практи-
чески на 60 процентов снизили 
смертность среди матерей. И все 
это благодаря этому перинаталь-
ному центру и центру в Тольятти, 
- сказал министр.

Гридасов добавил, что пери-
натальный центр выполняет еще 
одну важнейшую процедуру - 
экстракорпоральное оплодот-
ворение. План на весь 2017 год - 
1680 процедур ЭКО.

В завершение визита гости 
пообщались с молодыми мама-
ми. Пациентка Дарья Абрамова 
из Чапаевска находится в пери-
натальном центре уже три меся-
ца. Ее дочка родилась весом все-
го 800 граммов. Сейчас она уже в 
три раза тяжелее.

- Огромное спасибо за этот 
центр, в котором выхаживают 
таких крохотных детей. У мам 
всегда есть возможность нахо-
диться рядом с ребенком. Центр 
просто замечательный, - сказала 
Дарья Абрамова.

Сергей Ромашов

Президент России Владимир 
Владимирович Путин провел 
рабочее совещание с председа-
телем Федерации независимых 
профсоюзов России Михаилом 
Викторовичем Шмаковым. Они 
обсудили тему увеличения ми-
нимального размера оплаты тру-
да до прожиточного минимума. 

За последние два года МРОТ 
увеличивали три раза. Это по-
зволило изменить соотношение 
минимального размера оплаты 
труда и величины прожиточного 
минимума с 50% до 71%. 

Владимир Путин уже обра-
тился к правительству страны с 
предложением к началу 2018 го-
да довести МРОТ до 85% от ве-
личины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, а 
к началу 2019-го выйти на 100%. 
Президент считает эту задачу 
приоритетной. 

По мнению Михаила Шмако-
ва, повысить МРОТ можно од-

номоментно и уже с января сле-
дующего года. Владимир Путин 
отметил, что тему надо прорабо-
тать очень тщательно. 

- Вопрос в том, чтобы сделать 
так, как врачи говорят, то есть не 
навредить, не подорвать возмож-
ности бюджета для исполнения 
других, в том числе очень важ-
ных, социальных обязательств, - 
сказал президент.

Например, величина прожи-
точного минимума для трудо-
способного населения Самар-
ской области за второй квартал 
2017 года составила 11072 рубля. 
МРОТ в регионе - 7800 рублей. То 
есть заработная плата при при-
равнивании этих двух показате-
лей в регионе должна вырасти на 
3272 рубля. Это очень большая 
нагрузка, ведь к МРОТ привя-
зана вся структура зарплат бюд-
жетников. При неграмотной по-
литике повышение «минималки» 
может негативно отразиться на 
выплате зарплат другим катего-
риям населения. Их также при-
дется индексировать. 

От величины минимального размера оплаты труда зависит раз-
мер пособий по временной нетрудоспособности - больничных, 
декретных по беременности; выплат трудоспособным граж-
данам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом с детства; 
стипендий и минимального пособия по безработице. 
Кроме того, по величине МРОТ рассчитываются взносы в пенси-
онный и страховые фонды. 
«Минималка» определяется по итогам каждого квартала и уста-
навливается на основании потребительской корзины и данных 
Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги. Работодатели не имеют 
права платить работникам ежемесячную заработную плату в раз-
мере меньшем, чем МРОТ.

За год в центре приняли  

5750 родов.
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Подробно о важном

МЭР ПРОВЁЛ ОБЪЕЗД 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Глава Самары Олег Фурсов 
продолжает объезд городских 
районов, проверяет ход их подго-
товки к Чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™. Мэр 
оценивает состояние зданий на 
гостевых маршрутах, дорог, объ-
ектов потребительского рынка, 
общий уровень благоустройства. 
На днях объезд прошел по терри-
тории Советского района. Итоги 
подвели на совещании в местной 
администрации, в котором при-
няли участие представители про-
фильных департаментов, обще-
ственных советов микрорайонов, 
управляющих компаний.

Гостевой маршрут в районе 
проходит по части улицы Авроры 
и Южного шоссе. Здесь находится 
41 дом, требующий ремонта фаса-
дов и кровли, а также 75 объектов 
потребительского рынка, которые 
надо привести в надлежащий вид. 
Олег Фурсов отметил, что имен-
но въездные группы будут созда-
вать первое впечатление гостей 
о губернской столице, поэтому к 
их благоустройству применяется 
комплексный подход. На Южном 
шоссе уже установлены привет-
ственная стела «Самара», топиар-
ные фигуры на футбольную тема-
тику, близится к завершению ре-
монт Южного моста. 

По мнению мэра, администра-
ции района необходимо усилить 
работу по благоустройству дво-
ров и территорий вблизи образо-
вательных учреждений. Ремонта 
требуют подъездные пути к ряду 
школ и детских садов. Руководи-
тель департамента образования 
Лилия Галузина добавила, что 13 
детских садов окружены незакон-
ными гаражами, что небезопас-
но для жизни и здоровья воспи-
танников. Список садов передали 
главе районной администрации 
Вадиму Бородину, в ближайшее 
время чиновники вместе с управ-
ляющими микрорайонами, обще-
ственными советами должны на-
чать исправлять ситуацию. Есть 
претензии и к состоянию спор-
тивных площадок: из 31 только 10 
находятся в удовлетворительном 
состоянии. 

Олег Фурсов призвал обще-
ственные советы активнее ис-
пользовать свои полномочия в во-
просах пополнения доходной ча-
сти районного бюджета. 

- Реформа местного самоуправ-
ления была проведена для того, 
чтобы люди, живущие в конкрет-
ном микрорайоне, знакомые с его 
особенностями, решали пробле-
мы оперативно, - подчеркнул мэр. 
- Районные власти теперь облада-
ют финансовой самостоятельно-
стью. От того, насколько активна 
ваша позиция, зависят темпы пре-
образований в районе.

SGPRESS.RU сообщает

ПРОЦЕСС  Сироты получают собственное жилье

Счастливая десятка
Ключи от квартир новоселам вручил глава города

ПЕРСПЕКТИВА    За комфорт нужно платить

ПАРКОВКИ В ЗАКОНЕ
Готовят 
нормативную 
базу  
для организации 
платных  
стоянок

Марина Гринева, Ева Нестерова

Еще 65 молодых самарцев по-
лучают первую в своей жизни соб-
ственную квартиру. Это дети-сиро-
ты, которые до сих пор жили в об-
щежитии и на съемной жилплоща-
ди. Кто-то только вступает во взрос-
лую жизнь, приобретая профессию 
в учебном учреждении, другие уже 
имеют специальность и семью. Все 
они подали необходимые докумен-
ты и стали участниками программы 
«Развитие жилищного строитель-
ства в Самарской области». 

На днях десять юношей и деву-
шек получили ключи из рук гла-
вы города Олега Фурсова. При-
чем жилье расположено рядом с 
географическим центром Сама-
ры - в недавно построенных до-
мах №№140 и 140а на улице Со-
ветской Армии.

- Для нас это всегда важное и 
волнующее событие, - сказал Олег 
Фурсов. - Город растет и развива-
ется, повышается качество жиз-
ни, и нам важно, чтобы в этот про-
цесс активно включалась моло-
дежь - училась, работала, расти-
ла детей. У вас теперь появилось 
собственное жилье. Его получат и 
те ребята, которые пока оформля-
ют документы и ждут очереди.

Вместе с ключами мэр вручил 
ребятам подарки от городской ад-
министрации: по 20 тысяч руб-
лей на первостепенные нужды, 
микроволновые печи и сувениры 
с символикой ЧМ-2018. 

Некоторые из новоселов приш-
ли на вручение ключей... с котами 
на поводках. Чтобы сразу все бы-
ло, как положено по традиции: 
со зверем тепло и уют приходят в 
дом. После церемонии сразу пош-
ли смотреть свои квартиры. Они 

получили жилье с чистовой от-
делкой: хорошие обои на стенах, 
линолеум на полу, газовая плита, 
ванна, сантехника, встроенный 
шкаф. А во дворе есть детская и 
спортивная площадки, у подъез-
дов смонтированы пандусы.

Среди ребят - студенты и мо-
лодые специалисты. Надежда 
Долганова, например, - выпуск-
ница юридического института 
ФСИН, отмечена стипендией гу-
бернатора. Евгений Огарцев - 
строитель и сварщик. Елена Ля-

лина - учительница начальных 
классов. 

- Мы с мужем и двухлетней 
дочкой живем на съемной квар-
тире, она рядом - через доро-
гу. Когда год назад нам сообщи-
ли, что квартиру получим скорее 
всего в этих домах, прыгали от 
радости, то и дело приходили на 
стройку, - говорит Елена Лялина. - 
И вот мечта стала реальностью. У 
нас своя квартира-студия, 51 ква-
дратный метр. Дочка уже игруш-
ки собирает, готовится к переезду.

Кирилл Ляхманов

На этой неделе на заседании 
комитета по транспорту, автомо-
бильным дорогам, информацион-
ным технологиям и связи губерн-
ской думы депутаты рассмотрели 
проект поправок в региональный 
закон «Об административных 
правонарушениях». Предложе-
но ввести ответственность за нео-
плату платной парковки в Самаре. 
За подобное нарушение предлага-

ется выписывать штраф в размере 
одной тысячи рублей, при повтор-
ном нарушении - двух тысяч.

Законопроект разработали в ад-
министрации Самары с использова-
нием опыта других регионов, где уже 
созданы платные парковки (Москва, 
Краснодар, Казань). Анализ ситуа-
ции в этих городах показывает, что 
отсутствие подобного закона не по-
зволяет эффективно развивать си-
стему платных парковок. Кроме то-
го, это негативно сказывается на по-
иске потенциальных инвесторов.

- Ни один инвестор не выйдет на 
конкурс, если в законодательстве не 
будет прописана административ-
ная ответственность. Например, в 
Краснодаре до 90 процентов води-
телей не вносили плату за парковку, 
так как не были установлены штра-
фы за такое нарушение, - отметила 
заместитель руководителя город-
ского департамента транспорта, на-
чальник отдела правового обеспе-
чения Инесса Завалищина.

Заместитель председателя город-
ской думы Игорь Рязанов в ком-

ментарии «СГ» отметил, что под-
держивает эту инициативу:

- Если заранее не предусмо-
треть штрафы, то потом придет-
ся подстраиваться под компанию, 
которая будет заниматься органи-
зацией платных парковок. Бизнес 
ведь тоже рассчитывает на мате-
риальное обеспечение своей дея-
тельности. 

Депутаты губернской думы вы-
сказали еще ряд предложений. В 
частности, рекомендовали деталь-
но прописать в законе механизм 
выявления нарушений и передачи 
информации в административные 
комиссии. Нужно будет выстроить 
и взаимодействие с ГИБДД, что-
бы получать сведения о владельцах 
транспортных средств. Этот вопрос 
предложено отразить в проекте 
концессионного соглашения, кото-
рое планируется выставить на кон-
курс по подбору инвестора, что зай-
мется организацией системы плат-
ных парковок. 

Проект поправок будет дорабо-
тан в кратчайшие сроки и повторно 
направлен в губернскую думу.

До конца 2017 года в Самаре приобретут 140 квартир для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В минувший четверг 
на заседании городской думы внесли соответствующие изменения в 
бюджет. Депутаты утвердили решение о перераспределении 59,7 
млн рублей. Эти средства, а также ранее учтенные в казне субвенции 
из областного бюджета (158,4 млн) позволят купить и предоставить жилье 
сиротам. И уже совершенно точно известно, что сироты получат еще 
128 квартир, расположенных в новостройках микрорайона Волгарь. 
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Акцент
СОБЫТИЕ    Увековечили память защитника Отечества

ИМЕНИ ГЕРОЯ
В честь Алихана Калиматова назвали бульвар

«Работал эффективно, смело»

Алихан Макшарипович Кали-
матов родился 18 апреля 1969 
года в станице Орджоникид-
зевская Сунженского района 
Чечено-Ингушской АССР. Самый 
младший, самый любимый из 
семи детей в семье. 

Большое влияние на станов-
ление Алихана оказал его дед 
- Сулейман Баронович. Он про-
жил 103 года, успел послужить 
в царской гвардии, был одним 
из активных сторонников уста-
новления Советской власти на 
Северном Кавказе. Волевой ха-
рактер, любовь к Отечеству в Ка-
лиматове воспитал именно дед. 

В 1987 году Алихан окончил 
местную среднюю школу и по-
шел в армию - служил в Монго-
лии. В 1991 году он включился 
в общественно-политическую 
жизнь. При его активном уча-
стии в 1991 году был проведен 
референдум в районах компакт-

ного проживания ингушей об 
образовании Республики Ингу-
шетия в составе Российской Фе-
дерации. В качестве командира 
народного ополчения Калима-
тов участвовал в вооруженном 
сопротивлении незаконным 
формированиям, которые пре-
пятствовали проведению рефе-
рендума. Он входил в оргкоми-
тет по избранию первого пре-
зидента Республики Ингушетия.

В 1996 году Калиматов пере-
ехал в Самару, поступил на юри-
дический факультет государ-
ственного университета. Будучи 
студентом, он служил в ФСБ, 
постоянно находился в зоне 
проведения контртеррористи-
ческих операций на Северном 
Кавказе. В 2001-м Калиматов 
был ранен, в том же году стал 
кавалером ордена Мужества. В 
2002-м его перевели в столицу. 
Став «москвичом», Калиматов 
продолжал выполнять специ-
альные задания на Кавказе.

Погиб подполковник 17 сен-
тября 2007 года в своей родной 
Ингушетии: его машину обстре-
ляли неизвестные. От получен-
ных ран он скончался в город-
ской больнице Назрани, из его 

тела извлекли 15 пуль. На сле-
дующий день Калиматова похо-
ронили на родовом кладбище 
близ села Галашки Сунженского 
района. 

Указом президента Влади-
мира Путина от 4 ноября 2007 
года подполковнику Алихану 
Калиматову присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
(посмертно).

Родные, друзья, сослуживцы 
вспоминают, что Алихан Мак-
шарипович был примерным му-
жем, отличным отцом, честным, 
порядочным офицером.

- Мы  всегда помним подвиг, 
который совершил Алихан. 
На  его примере воспитывается 
новое поколение наших сотруд-
ников, - говорит руководитель 
управления ФСБ по  Самарской 
области Владимир Татауров.

- Меня судьба крепко связала 
с Алиханом, с 2002 года вместе 
служили в Ингушетии, - рас-
сказывает сотрудник ФСБ, пол-
ковник Григорий Хуторенко. 
- Обстановка была крайне тяже-
лая. Через административную 
границу с Чечней шли потоки 
беженцев, вместе с ними про-
никали бандиты, их пособники, 

эмиссары иностранных спец-
служб. Убийства и похищения 
людей были нормой. В такой об-
становке работал Алихан. Рабо-
тал эффективно, смело, остро, 
рискованно. Добывал упреж-
дающую информацию о планах 
бандитов, которая помогла спа-
сти не одну сотню жизней мир-
ных жителей.

Друзья и родные говорят: 
Калиматов считал Самару своей 
второй родиной, всегда тепло 
вспоминал о Волге. 

- При жизни Алихана Мак-
шариповича мало кто знал в 
Самаре: того требовали со-
ображения государственной 
безопасности, - вспоминает 
председатель совета ветеранов 
регуправления ФСБ Владимир 
Колесников. - Сегодня его имя 
- символ великих и добрых дел. 
Он был очень открытый, муже-
ственный человек, готовый к 
самопожертвованию. 

Кроме бульвара имени Али-
хана Калиматова, открытого 
вчера в Крутых Ключах, в одном 
из корпусов Самарского уни-
верситета установлена мемо-
риальная доска, посвященная 
Герою. 

Шестой Герой 
Советского Союза 
и России в истории 
регионального 
управления ФСБ

Ирина Исаева

«Есть такая профессия - Родину 
защищать». Это лозунг не только 
славного прошлого. Герои, готовые 
пожертвовать собой ради Отече-
ства, есть и в наше время. Среди 
них - уроженец Ингушетии Али-
хан Калиматов, который служил в 
региональном управлении Феде-
ральной службы безопасности и 
называл Самару своей второй ро-
диной. Он неоднократно находил-
ся в зоне проведения контртерро-
ристических операций на Север-
ном Кавказе, был награжден орде-
ном Мужества, поощрен другими 
наградами. 17 сентября 2007 года 
подполковник Калиматов погиб в 
Ингушетии. За героизм, мужество 
и отвагу, проявленные в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, 
большой вклад в дело обеспечения 
безопасности страны ему посмер-
тно было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. 

И вот спустя 10 лет после гибе-
ли Алихана Калиматова в Крутых 

Ключах открыт памятный знак, а 
его имя присвоено бульвару, на-
ходящемуся между школой №7 и 
детским садом №1. С такой ини-
циативой в администрацию горо-
да обратилось управление ФСБ 
по Самарской области. Городская 
топонимическая комиссия рассма-
тривала два варианта - объекты в 
Куйбышевском и Красноглинском 
районах. Решение было принято 
в пользу Крутых Ключей. Торже-
ственное мероприятие, организо-
ванное мэрией, состоялось вчера, 
15 сентября. 

В открытии памятного зна-
ка приняли участие губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин, глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, 
начальник регионального управле-
ния Федеральной службы безопас-
ности Владимир Татауров, пред-
ставитель центрального аппарата 
ФСБ Андрей Михеев, глава Са-
мары Олег Фурсов, председатель 
городской думы Галина Андрия-
нова.

- Алихан Калиматов был яр-
чайшей личностью. Он, как и его 
сослуживцы, был верен присяге, 
стоял на защите интересов стра-
ны. Такие люди делают все, чтобы 
народы России жили в согласии и 
никто извне не мог диктовать нам 
свои условия, - сказал Николай 
Меркушкин.

Как отметил губернатор, в Са-
марской области сложилась до-
брая традиция - называть име-
нами Героев Советского Союза, 
Российской Федерации образо-
вательные учреждения и улицы. 
Немало таких памятных мест и 
в развивающемся микрорайоне 
Крутых Ключи, к 70-летию По-
беды здесь был установлен танк 
Т-34. Николай Меркушкин под-
черкнул, что подрастающее поко-
ление должно знать, какой ценой 
Россия отстояла свою независи-
мость.

 - Все герои были людьми, с 
которых надо брать пример. Это 
придает молодому поколению до-
полнительную волю, мужество и, 
самое главное, воспитывает дух 
патриотизма, без которого мы не 
сможем сохранить нашу страну, - 
сказал глава региона.

Юнус-Бек Евкуров рассказал, 
что именем Калиматова будут на-
званы улица в столице Ингушетии 
- Магасе - и школа, где учился буду-
щий Герой России. 

- Молодежь, школьники дол- 
жны воспитываться на примере 
таких достойных офицеров, вели-
ких людей. Я уверен, что и самар-
цы, проходя по бульвару имени 
Алихана Калиматова, будут вспо-
минать, какой подвиг он совершил, 
- сказал глава республики.

На церемонии также присут-
ствовали родные Героя. 

- Это место, где мы можем по-
клониться своему брату, вспом-
нить, какой он был, ощутить его 
присутствие, - сказал Махмуд-Али 
Калиматов и от всей семьи побла-
годарил тех, кто поддержал иници-
ативу увековечить память брата.
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ФИНАНСЫ    Самарская область активно расширяет налоговую базу

БИЗНЕС 
ПЛАТИТ

Предпринимателей региона 
стимулируют работать честно

Экономика
ЗАДАЧА   Потенциальная прибыль - 32 млн рублей

Доходы от баннеров на фасадах 
пополнят местные бюджеты

Районы  
заработают  
на рекламе

Ева Нестерова

В Самаре на фасадах зданий 
и на иных сооружениях распо-
ложено множество рекламных 
конструкций. Часто предприни-
матели, желая продвинуть свои 
товары и услуги, вешают банне-
ры как придется, закрывают зда-
ния аляповатыми, кричащими 
картинками, портят облик улиц. 
Значительная часть такой рекла-
мы к тому же размещена неза-
конно. Например, по результа-
там инвентаризации, проведен-
ной городскими властями в 2015 
году, таких нелегальных объек-
тов насчитывалось около семи 
тысяч. 

С 1 сентября эта тема пере-
шла в ведение районных адми-
нистраций: они получили пол-
номочия по выдаче разрешений 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, которые 
монтируются и располагаются 
на внешних стенах, крышах и на 
других элементах зданий, стро-
ений, сооружений, кроме оград 
и железобетонных ограждений. 
Также местные власти могут ан-
нулировать разрешения, выпи-
сывать предписания о демонта-
же самовольных объектов и уби-
рать их. 

Новые полномочия получат и 

финансовое подкрепление. В ми-
нувший четверг, 14 сентября, на 
заседании городской думы было 
принято решение о том, что с на-
чала следующего года в бюджеты 
районов будет зачисляться 100% 
государственной пошлины за 
выдачу разрешений на установ-
ку рекламных конструкций на 
фасадах. Разрешение на разме-
щение одного объекта, как и пре-
жде, будет действовать пять лет и 
стоить пять тысяч рублей. 

По мнению главы Самары 
Олега Фурсова, учитывая ко-
личество незаконных конструк-
ций на фасадах, при грамотной, 
хорошо организованной работе 
в районные бюджеты могут по-
ступить весомые суммы. То есть 
нужно вести переговоры с вла-
дельцами такой рекламы, выво-
дить этот сегмент рынка из тени. 
В целом по Самаре потенциаль-
ный доход, по предварительным 
подсчетам, составит не менее 32 
млн рублей. 

- Доходы районов по этой ста-
тье будут зависеть от того, на-
сколько они оперативно и каче-
ственно будут работать, выяв-
лять незаконные рекламные кон-
струкции на фасадах, - сказал мэр 
на заседании гордумы. - Районы 
будут либо понуждать владель-
цев легализовать конструкции, 
либо демонтировать рекламу. 

Сергей Ромашов

Самарская губерния стала 
одним из лидеров рейтинга эф-
фективности региональной на-
логовой политики по итогам 
2016 года, который состави-
ла международная сеть компа-
ний PwC, специализирующая-
ся на услугах в области аудита 
и экономических исследовани-
ях. С показателем 133,5 балла 
наш регион поделил 9-10-е ме-
ста с Амурской областью. Рей-
тинг составили по шести видам 
налогов, поступления от кото-
рых направляются в региональ-
ный бюджет. Чем больше дохо-
дов приносит налог, тем выше 
позиция в таблице.

Войти в топ-10 Самарской об-
ласти позволило активное рас-
ширение налоговой базы, ко-
торое производится под непо-
средственным руководством гу-
бернатора Николая Ивановича 
Меркушкина. Регион работает 
в соответствии с главными фе-
деральными трендами. Один из 
них - перевод мощностей круп-
ных корпораций из московской 
агломерации. К примеру, Самар-
ская область стала опорным ре-
гионом для Сбербанка. За четы-
ре года банк удвоил количество 
работающих сотрудников в гу-
бернии. Сейчас в Самарской об-
ласти в Сбербанке работают 12 
тысяч человек. 

- Более чем в два раза увели-
чились платежи в бюджет: в этом 

году в консолидированный бюд-
жет области поступит более пяти 
миллиардов рублей. Сбербанк - 
четвертый плательщик по значи-
мости в области. Эту совместную 
работу мы будем продолжать, - 
отметил Николай Меркушкин в 
своем послании на 2017 год. 

В нашем регионе в скором вре-
мени также появится институт 
«Роснефти», а банк «ВТБ24» от-
кроет сервисный центр, куда из 
Москвы переведут IT и финан-
совое подразделения. Специали-
сты нового офиса будут обслу-
живать клиентов по всей России. 
В результате будет создано 600 
новых рабочих мест, а Самарская 
область в виде налогов получит 
дополнительно два миллиарда 
рублей. 

Еще один важный федераль-
ный тренд - развитие малого и 
среднего бизнеса. В Самарской 
области доля малых и средних 
предпринимателей - одна из са-
мых больших в стране. Бизнес-
менам оказывают существен-
ную поддержку в регионе, поэто-
му они с готовностью платят на-
логи.

Немаловажную роль в расши-
рении налоговой базы играют и 
крупные зарубежные компании. 
Тренд перевода таких предпри-
ятий в регион в последние годы 
усиливается. В Самарской обла-
сти организованы производства 
крупных европейских и азиат-
ских компаний. Среди них Bosch, 
Knauf, Accumalux, Halla Visteon, 
Valeo, Sano и другие.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:

• Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин еще пять лет назад 
поставил задачу максимально 
нарастить и расширить налоговую 
базу. И все эти годы правительство 
региона вместе с губернатором 
бились за каждого инвестора, 
активно помогали малому и 
среднему бизнесу, создавали самые 
благоприятные условия для наших 
промышленных гигантов, активно 
использовали налоговые льготы для 
расширения бизнеса.  
 

Габибулла Хасаев,
И.О. РЕКТОРА САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА:

• Мы одними из первых перешли на 
установление налоговых платежей 
по имущественным налогам как 
для физических, так и юридических 
лиц по кадастровой стоимости. Мы 
активно начали развивать патентную 
систему налогообложения инди-
видуальных предпринимателей. 
Некоторые налоги устанавливаем 
дифференцированно, в зависимости 
от мощности объекта налогообло-
жения, его социальной значимости. 
Например, по транспортному налогу 
более высокие ставки установлены 
для мощных автомобилей, яхт, воз-
душных судов, гидроциклов. Кроме 
того, область активно реализует 
свое право по предоставлению на-
логовых льгот для стимулирования 
бизнеса. Это касается и понижения 
ставок налога на прибыль, и под-
держки особенно малого бизнеса, 
причем приоритет отдается малому 
инновационному бизнесу.

КОММЕНТАРИИ
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА   На ЧМ-2018 в Самару могут попасть все

Сергей Ромашов 

Все болельщики равны 
Футбол очень популярен в Са-

маре. Почти в каждом дворе есть 
компании молодых людей, кото-
рые увлекаются этим видом спор-
та. Антон Исаков - один из таких 
парней, с тем лишь отличием, что 
он инвалид по слуху. Но это не 
мешает ему жить полноценной 
жизнью и в том числе увлекаться 
футболом. Как и большинство са-
марцев, он болеет за «Крылья Со-
ветов». А на мировом уровне его 
сердце принадлежит итальянско-
му «Ювентусу». Антон мечтает 
увидеть своих футбольных куми-
ров на играх Чемпионата мира в 
Самаре, но болеть будет все же за 
Россию. 

Исаков очень хочет помочь и 
другим людям с ограничениями 
по слуху попасть на матчи мунди-
аля. Для этого зарегистрировался 
кандидатом в добровольцы, ко-
торых с прошлого года набирал 
Центр привлечения и подготовки 
городских волонтеров.

- Я как сурдопереводчик хочу 
помогать другим глухим ребятам, 
которые приедут в Самару. Могу 
языком жестов рассказывать им 
про достопримечательности го-
рода, - говорит Антон Исаков.

На вопрос, будет ли он болеть 
за «Ювентус», молодой человек 
со смущенной улыбкой отвечает: 

- Чемпионат мира 2018 года 
другое дело. Буду болеть за Рос-
сию!

Центр городских волонтеров 
готов дать шанс каждому жела-
ющему внести свой вклад в под-
готовку и проведение мундиаля 
в Самаре. Ограничение одно: 
добровольцу должно быть не 
менее 16 лет. У нас в кандидаты 
записалось почти шесть тысяч 
человек - ни в одном городе-ор-
ганизаторе ЧМ-2018 не нашлось 
столько желающих. Из них к маю 
2018-го отберут всего 1335 во-
лонтеров. Ребята будут помогать 
гостям Самары ориентироваться 
в городе, рассказывать им про до-
стопримечательности, помогать 
добираться до стадиона. Среди 
кандидатов - 13 инвалидов. Кто-
то, как Антон Исаков, ограничен 
по слуху, кто-то по зрению или в 
передвижении. Работа на Чемпи-
онате найдется для всех.

- Ребята будут заниматься тем, 
что выберут сами. Направлений 
много. Например, люди на инва-
лидных колясках могут работать 

Мундиаль без границ
К мировому первенству создают 
комфортные условия для инвалидов

в штабах. С нарушением слуха, 
владеющие сурдопереводом, - го-
товятся к работе на туристиче-
ских маршрутах, - рассказывает 
директор Центра привлечения и 
подготовки городских волонте-
ров Юлия Рябева.

Инвалид по зрению Ольга 
Лифанова, например, хочет по-
могать распространять информа-
цию. Чемпионат мира по футболу 
она считает очень важным собы-
тием в жизни города и страны. 

- Я готова оказать любую по-
мощь, которую смогу в рамках 
моих возможностей. Считаю, что 
для условно здоровых людей важ-
но видеть, что все мы равны, что у 
нас общие цели и спорт в их чис-
ле. Инвалидам же важно почув-
ствовать спортивный дух во вре-
мя Чемпионата, но не сидя где-то 
взаперти, а на стадионе, - считает 
Ольга Лифанова.

Доступная Самара
А что делают в «физическом» 

смысле, чтобы гости и жители с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья могли посетить все 
знаковые места. Например, на го-
стевых маршрутах ЧМ-2018 для 
инвалидов выложат тактильную 
плитку. Она появится в Стру-
ковском саду, на площади имени 
Куйбышева, а также на ряде улиц. 
Об этом «Самарской газете» со-
общили в департаменте городско-
го хозяйства и экологии. Тактиль-
ная плитка позволяет незрячему 
человеку сориентироваться, она 
является в своем роде дорожным 
указателем для инвалидов. Кроме 
того, для людей с ограниченными 
возможностями здоровья уста-
новят съезды и пандусы, специ-
альные туалеты. На волжской на-
бережной также предусмотрены 
пандусы с поручнями. А на наи-
более оживленных перекрестках 
устанавливают приборы звуково-
го оповещения, помогающие пе-
реходить дорогу. Уже два сезона 
отработал пляж для инвалидов в 
районе спуска по улице Некрасов-
ской.

Хотя работа еще не закончена, 
люди с ограничениями по здоро-
вью уже отмечают, что жить в Са-
маре стало комфортнее.

- В последнее время город стал 
доступнее. В этом году в транс-
порте появилось звуковое опо-
вещение, звуковые светофоры 
поставили на перекрестках, это 
очень удобно. Установили больше 
пандусов, - отмечает Ольга Лифа-
нова.

Чемпионат
Меньше года осталось до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Самара наряду с прочими  
городами-организаторами активно готовится к предстоящему первенству планеты, меняясь буквально на глазах. 
В северной части возводится «Самара Арена» - стадион мирового уровня. Обновляются транспортные артерии. 
Реконструируются главные достопримечательности. Как никогда прежде Самара достойна звания города-курорта. 
Но стадион, инфраструктура, дороги и достопримечательности - это только тело города. А сердце и душа - жители. 
Именно от нас будет зависеть, пройдут ли игры ЧМ в правильной, праздничной атмосфере. Очень важно, чтобы  
все самарцы, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, могли проникнуться духом первенства.

Стадион для каждого
Главным центром притяжения, безусловно, станет стадион «Самара Арена». Добраться туда с 

удобством смогут все болельщики независимо от ограничений по здоровью. Но получится ли у них 
насладиться игрой в комфортных условиях? Как сообщили «Самарской газете» в компании-подряд-
чике ПСО «Казань», при проектировании объекта были учтены особые условия для маломобильных 
групп населения.

Например, предусмотрены специальные места на парковке. Пути движения маломобильных 
групп населения предусмотрены так, чтобы в подъемных платформах не было нужды. По специ-
альным пандусам они смогут попасть в здание стадиона. А уже там для людей с ограниченными 
возможностями предусмотрены лифты, чтобы они могли свободно доехать до нужного им этажа.

На самих трибунах для колясочников и их сопровождающих построили специальные площадки 
для комфортного просмотра матчей. На стадионе выложат тактильную плитку и установят систему 
навигации. Все медицинские кабинеты оборудуют для приема посетителей-инвалидов. Для болель-
щиков с ограничениями по слуху установят указатели, для инвалидов по зрению - звуковое обору-
дование. Сориентироваться им также помогут волонтеры. 

Есть еще одна особенность предстоящего ЧМ-2018, о которой стоит упомянуть отдельно. Орга-
низаторы мундиаля понимают, что многие инвалиды в силу своих возможностей не могут позво-
лить себе большие расходы на билеты. Поэтому на Чемпионате мира по футболу 2018 года, который 
пройдет в 11 городах России, будут официально распространять бесплатные билеты. Аналогичная 
программа уже применялась на Кубке конфедераций-2017 и признана успешной. Она рассчитана 
на наименее социально защищенные категории населения: многодетные семьи, инвалидов. Кроме 
того, пригласительные на матчи получат ученики спортивных школ и волонтеры. Министерство со-
циально-демографической и семейной политики Самарской области сейчас прорабатывает систе-
му выдачи бесплатных билетов, решает, где и как их можно будет получить. 
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Марина Гринева

- Я окончил Томский институт 
радиоэлектроники и электро-
техники и в 1965 году приехал в 
Куйбышев, - рассказывает Григо-
рий Иванович. - Начал работать 
на Куйбышевском машиностро-
ительном заводе, который вско-
ре переименовали в авиацион-
ный. Трудился в цехе входного 
контроля готовых изделий №55. 
А всего проработал на предпри-
ятии 45 лет, вплоть до выхода на 
пенсию. Был инженером, стар-
шим инженером, начальником 
лаборатории. Еще в институ-
те увлекся фотографией, начал 
сотрудничать с молодежной га-
зетой. Когда приехал в Куйбы-
шев, тоже вышел на местные га-
зеты - «Волжский комсомолец», 
затем «Волжская заря», «Волж-
ская коммуна». Окончил шко-
лу молодых журналистов и стал 
внештатным сотрудником. Ко-
нечно, заводские снимки с авиа- 
завода не приносил, там почти 
все темы находились под грифом 
«секретно» и на съемку требова-
лись строжайшие допуски. Но в 
газетах мне чаще всего предла-
гали темы строительства города 
- тогда как раз шло бурное разви-
тие многих кварталов, целых ми-
крорайонов. В итоге в моем лич-
ном фотоархиве сейчас осталось 
около 300 работ: строящийся го-
род и горожане, массовые празд-
ники, виды Волги и Жигулей.

Недавно Григорий Иванович 
принес часть снимков в редак-
цию «Самарской газеты» - что-
бы сегодняшние самарские жи-
тели видели, с чего начинались 
пятиэтажные микрорайоны, ка-
кими были волжские берега и са-
ми куйбышевцы.

УВЛЕЧЕНИЯ  На старых снимках - куйбышевская история

Судьбы

Чёрно-белая память

Во времена черно-белой фотопленки многие занимались фотографией. Конечно, размах 
увлечения был не такой, как сегодня, когда «снимай - не хочу» на самые разные камеры 
с гарантированно хорошим цветом и качеством. Но и тогда многие куйбышевцы сидели 
по ночам в затемненных комнатах и колдовали с проявителями и закрепителями. Что 
снимали? Чаще семью, друзей, гораздо реже - моменты в истории развития нашего города. 
Ветеран же авиационного завода (ныне ОАО «Авиакор - Авиационный завод») Григорий 
Абрамочкин много лет занимался именно этим - съемкой, по которой можно проследить 
этапы становления разных районов города.

Ветеран авиазавода Григорий Абрамочкин 
много лет вел фотолетопись города

1. Заводчане тогда активно помогали 
колхозам - каждую осень выезжали 
целыми бригадами на уборку картофеля.
2. 14-й микрорайон еще только 
начинает строиться. Вторая половина 
70-х годов.
3. Дворец имени Кирова на 
одноименной площади узнаваем. А вот 
памятника Кирову еще нет. Он появился 
в 1967 году. Снимок же сделан в 1964-м.

4, 7. Празднование Дня металлурга в Куйбышеве в 
1986 году. Еще жива коммунистическо-комсомольская 
атрибутика. 
5. Пляж базы отдыха «Лесное» в первой половине 70-х 
годов. Сегодня эта часть волжской береговой полосы 
в районе Лысой горы выглядит совершенно иначе. Уже 

много лет здесь находится закрытая зона городской 
насосно-фильтровальной станции №2. И самой базы 
отдыха «Лесное» давно уже нет, на ее месте выстроены 
коттеджи, арендуемые для отдыха.
6. Идет активная застройка улиц Партизанской - Мориса 
Тореза. Были только пятиэтажки и еще незастекленные 
коробки школ, детсадов. Еще не строились ни 
кардиоцентр, ни тем более Дом молодежи, которые 
появились позже.
8. Новая школа в новом 14-м микрорайоне. Конец 70-х 
годов. Перемена и старые добрые школьные портфели, 
которых нынешние ученики не знают.
9. Парк имени 50-летия Октября на Металлурге. Название 
парка осталось прежним, но вы не увидите сейчас такого 
количества лодок на воде и окружающей застройки 
частными домами. На их месте выросли многоэтажки.

ФОТО
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1. Пристань Проран. 2. Остатки дамбы - белые камни.  
3. Воложка - старое русло Волги. 4. Турбазы. 5. Дебаркадер.  
6. Озеро Песчаное. 7. Сосновая посадка. 8. Поселок.  
9. Лучший вид на город.

Илья Сульдин

Длина маршрута 3,5 километра. 
Время гуляния 60 минут. 

Сегодня мы немного отступим 
от традиции. Да что там, сильно 
отступим! На правый берег Волги. 
На Проран. Точнее, на остров Под-
жабный. Мало кто знает об этом, 
но и Проран, и Средний пляж - 
это территория Самарского райо-
на нашего города. Прогулка наша 
продлится, конечно, больше часа, 
но как она хороша именно сейчас, 
в дни золотой осени, когда сверка-
ет в солнечных лучах летящая по 
ветру паутина...

«Ом»
Наше путешествие начинается 

на борту двухпалубного корабля 
с медитативным названием «Ом». 
Почему корабль так назван, мне 
узнать не удалось, но духовное 
значение путешествия через Вол-
гу очевидно любому волжанину, 
поэтому название кажется не про-
сто уместным, а единственно воз-
можным. Сам корабль, кстати, за-
служивает внимания - это речной 
ветеран, такие корабли выпуска-
лись на шести советских и одной 
верфи ГДР начиная с 1951 года. 
Представьте себе, что вы на вокза-
ле вдруг видите паровоз, который 
прицепляют к вашему скорому 
поезду. Но здесь возмущение не- 
уместно. Для корабля 60 лет - впол-
не пристойный возраст, эти ста-
рички еще вовсю ломают осенний 
лед и пробираются сквозь мороз и 
туман последними в навигацию. 

Волга
Мы никогда не увидим реку 

Волгу. Да-да. Потому что сейчас 
это уже не река, а цепь гидротех-
нических сооружений. Самара, 
например, стоит в самом верховье 
Саратовского водохранилища. 
И регулируется течение Волги не 
природой, а человеком. Но все рав-
но, когда стоишь, опираясь на бор-
тик, и смотришь на блики солнца 
на волнах и ловишь свежий речной 
дух, невольно охватывает трепет. 
Эта мощь миллионов тонн воды, 
текущей всегда и несущей тебя и 
всю твою жизнь и миллионы жиз-
ней до, и миллионы - после. Очень 
глубокая тема для медитации и 
очень холодная, как и сама Волга.

История
Но вот лихие матросы шварту-

ют корабль у причала со словом 
Проран. Про жизнь на пристани, 
настоящую жизнь речника - лето 
на воде, жизнь на воде - можно 
написать эпопею или снять беско-
нечный сериал в любом стиле, от 
«мыла» до «нуара». Но мы прой-
дем по этому бетонному артефак-
ту (пристани более 50 лет) и по 

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.

ПРОРАН
белым кашалот дебаркадера. 
Его во время мощного полово-
дья вынесло на берег, и он так и 
остался стоять. Это настоящий 
деревянный дворец, по атмос-
фере очень похожий на эпоху 
комедии «Волга-Волга». Вокруг 
есть много мест для культурного 
пикника, а в самом дебаркадере 
- местный магазинчик, можно 
перекусить с видом на старое 
течение Волги. 

Озера и сосны
Возвращаться к пристани мы 

советуем через лес, в сторону 
озера, а потом - в сосны! В лесу, 
кстати, немало диких яблонь и 
шиповника, который как раз по-
спевает, еще летают на солнце 
стрекозы, и только среди дере-
вьев, в чаще, вдруг проступает 
высотка Трансгруза. Город не 
дает о себе забыть. Мы, в конце 
концов, в Самарском районе! По-
среди острова - озеро. Черепахи 
водились именно здесь, а рядом 
сосновая посадка, пройдя через 
которую, вы окончательно убе-
дитесь в целительной силе мест-
ного воздуха.

Поселки
Проран заселен очень давно. 

Было время, когда здесь зимова-
ли суда и находилась ремонтная 
база флота. Сейчас тут местами 
строят какие-то новые то ли тур-
базы, то ли коттеджи, но основ-
ная часть построек в основном 
поселке острова выглядит очень 
ветхой. Здесь есть просто разру-
шенные дома, бревнами наружу. 
Забвение какого-то почти мисти-
ческого свойства. Но при этом, 
глядя на простые двухэтажные 
дома из коричневой от старости 
древесины, садики, разбитые во-
круг, с яркими цветами и жел-
теющими листьями, понимаешь 
уникальность этого места - па-
раллельное пространство горо-
да. 

Панорама
Чтобы почувствовать это 

сильнее, мы закончим наше 
путешествие на берегу Волги. 
Ровно напротив города, пано-
рама которого так четко про-
ступает в прозрачном осеннем 
воздухе, и отражение дрожит, 
делая все призрачным. Нет луч-
ше места, чтобы посмотреть на 
Самару, чем с Прорана. Те, кто 
видел этот город лет тридцать 
или больше назад, конечно, по-
разятся масштабом изменений. 
Панорама города стала совер-
шенно другой. Увы, нарушена и 
разрушена террасная застрой-
ка, но вырос новый город. Са-
мара XXI века. Отсюда ее видно 
особенно хорошо - взгляд через 
Волгу из параллельного город-
ского пространства.

сходням сойдем на единственную 
правобережную часть Самары. 
Проран - это не остров, а наоборот 
- прорыв в дамбе. Раньше дамба 
соединяла остров Поджабный с 
Рождествено. Эти первые гидро-
технические эксперименты с Вол-
гой были начаты еще в XVII веке! 
Ведь Волга в период основания 
Самары текла по руслу современ-
ной Воложки, а нынешнее тече-
ние было создано искусственно. 
Чтобы приблизить Самару к воде 
и защитить ее от ногайских набе-
гов еще с одной стороны, в 1637 
году Воложку загородили дамбой 
и появилась промоина. Волга со-
единилась с излучиной Самары, в 
районе современного 6-го прича-
ла появились хлебные пристани. 
Поджабный остров тогда был еди-
ным целым с Коровьим, но потом 
пробоина расширилась, течение 
разделило острова. Свое название 
остров Поджабный получил из-за 
изобилия речных черепах, кото-
рых самарцы звали жабами. По-
следних черепах поймали в 2006 
году. Волга не раз стремилась вер-
нуться в свое древнее русло и про-
рывала дамбу, а иногда и смывала 
ее целиком. Прорыв в дамбе и на-
зывается - проран.

Дамба
Сейчас о дамбе напомина-

ют только берега, покрытые бе-
лым камнем, и каменный же мыс 
острова, рассекающий волжские 

волны. Однако до появления ГЭС 
дамба играла огромную роль. Ког-
да в 1934 году Волга в очередной 
раз снесла дамбу, то в месте ны-
нешнего своего течения река об-
мелела настолько, что до Самары 
можно было дойти вброд! А еще 
дамба соединяла остров с селом 
Рождествено. А это существен-
но облегчало доступ на остров, и 
сюда ездили, например, легочные 
больные - прогулки по острову 
рекомендовал своим клиентам 
еще сам Постников. Микроклимат 
острова таков, что месяц, прове-
денный здесь, может защитить вас 
от легочных хворей на год! 

Маршрут
Предлагаю пройтись вдоль Во-

ложки до местной достопримеча-
тельности - дебаркадера, а потом 
вернуться на пристань мимо озе-
ра. Впрочем, здесь можно брести 
в любом направлении. Везде будет 
мусор. Как только вы сходите с ко-
рабля, видите кучи мусора. Любой 
идиллический пейзаж разрушают 
баклажки и прочая дрянь. Увы, это 
самое печальное на острове. Но 
исправимое! Не оставляйте мусор 
после себя и не поленитесь напол-
нить пару пакетов местным мусо-
ром - и в контейнер. Пусть Проран 
станет чище. 

Флора и фауна
Пока вы будете идти - смо-

трите вокруг и обращайте вни-

мание не просто на общую 
красоту, а на отдельные ее эле-
менты. Например, многие рас-
тения, которые растут вдоль 
тропинки, встречаются только 
в районе Самарской луки. Даже 
в их латинских названиях есть 
слово zhiguliensis - молочай жи-
гулевский, ясколка жигулевская, 
качим жигулевский, тимьян жи-
гулевский. Здесь водится мно-
жество животных и птиц. Птиц 
вообще больше 200 видов! По-
этому, если не шуметь и быть 
внимательнее, можно встретить 
какую-нибудь совершенно вол-
шебную пташку. 

Турбазы
Любителям экзотических ма- 

лых форм тут будет чем полюбо-
ваться. Советские домики, пере-
строенные много раз, надстро-
енные, и какие-то уже замшелые 
коттеджи 90-х перемежаются 
совсем живописным самостро-
ем. Здесь есть своя легендарная 
турбаза «Санта-Барбара» - это 
из 90-х, а есть советская турба-
за Метростроя. Но и то и другое  
очень винтажно.

Дебаркадер
Ближе к дебаркадеру стано-

вится совсем уж буржуазно, но 
потом вы видите ворота, ржа-
вые настолько, что их только 
в хорроре снимать, за ними в 
зарослях - огромный синий с 

Параллельное городское пространство
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Гид развлечений
Афиша • 18 - 24 сентября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

19 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

20 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (20 лет под кроватью) 

(6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ДЕТИ ВОЙНЫ» (6+)

«ВИТРАЖИ», 15:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

21 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (20 лет под кроватью) 

(6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

22 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ МУХОМОРКИНОЙ» (6+)

«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «САМАРЕЦ»), 12:00

«АЙ ДА ЩУКА» (шутка, разыгранная 
скоморохами) (7+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«АМАДЕУС» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КРОТКАЯ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СИРЕНА И ВИКТОРИЯ» (комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)

«ГОРОД», 19:00

23 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балет-сказка) 

(0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (философская сказка) (3+)

«ГОРОД», 12:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)

«ВИТРАЖИ», 18:00

24 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЖУРАВУШКА» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 14:00

«УЛЫБАЙТЕСЬ ГОСПОДА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая комедия) 
(15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (драма) (16+)

«ГОРОД», 18:00

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОРОЛЬ ЗАБАВЛЯЕТСЯ» (фестиваль «Волга 
театральная») (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ВЕРНИСАЖ   Портрет любимой Самары

Юбилейная выставка работ Николая Лукашука

Тёплый город

Татьяна Жукова

Всем, кто любит Самару, про-
сто необходимо посетить за-
мечательную выставку, которая 
открылась на днях в галерее 
«Вавилон». Главный герой всех 
работ известного самарского 
художника Николая Лукашука 
- наш город. 

Автор и родился здесь, в род-
доме №1, и прожил все свои 60 
лет в Самаре. За исключением 
нескольких лет учебы в зна-
менитом Пензенском художе-
ственном училище. 

- Николай приехал оттуда на-
стоящим мастером, прекрасным 
живописцем, сумевшим постичь 
все тонкости этой гремевшей на 
всю страну школы, - рассказы-
вает член правления Самарско-
го отделения Союза художников 
России Сергей Гриднев. 

Лукашук не перестает лю-
боваться родным городом, по-
стоянно находит в нем новые 
черты. Его этюды всегда живые, 
воздушные, трепещущие.

Искусствовед Владимир Вос-
триков, поздравляя юбиляра, 

вспомнил, как однажды его 
больно укололи слова одного из 
саратовских мэтров о том, что в 
Самаре де писать нечего - город 
тусклый и серый: 

- А вот Николай Лукашук до-
казал, что даже наши некраше-
ные деревянные домишки очень 
живописны. А как прекрасны в 
его исполнении самарские дво-
рики!

Действительно, серия работ 
художника, которые нужно дол-
го и детально рассматривать, так 
и называется - «Дворики моего 
детства». Что уж говорить о па-
мятниках архитектуры, о вели-
колепной набережной, о речном 
порте. Везде художник находит 
ту точку обзора, те краски, кото-
рые вызывают сопереживание и 
восхищение зрителя. 

Еще один самарский искус-
ствовед, Валентина Чернова, 
сравнила творчество Николая 
Лукашука с творчеством вели-
кого русского импрессиониста 
Константина Коровина. Ведь 
самарский художник так же ста-
рается передать зрителю прежде 
всего свои собственные ощуще-
ния, свои впечатления. Коро-

вин, наверное, первый русский 
живописец, который написал 
простой московский дворик так, 
что тот стал шедевром. Нико-
лай Лукашук долгие годы не без 
успеха идет по стезе, указанной 
великим учителем. 

- Каждый создаваемый ху-
дожником на картине образ мы 
сравниваем с собственными 
ощущениями, которые храним в 
памяти, - говорит сотрудник му-
зея имени Алабина Яна Травки-
на. - И когда они совпадают, от 
этого действительно становится 
тепло на сердце. 

Выступавшие на вернисаже 
коллеги много говорили о че-
ловеческих качествах Николая 
Николаевича. О том, что всегда 
его небольшая мастерская была 
центром творческих поисков, 
дебатов.  

Были высказаны и пожела-
ния. Один из старейших самар-
ских художников Вадим Сушко 
попенял Лукашуку за то, что на 
выставке практически нет пол-
ноценных картин. В основном 
представлены работы этюдного 
плана. На это юбиляр ответил, 
что у него еще всё впереди. 

ВЫСТАВКИ

18 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«БАЛАЛАЙКИ ВО ФРАКАХ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

19 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ФАНТАЗИИ ДУХА ИЛИ ДУША ФАНТАЗИИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
ЮБИЛЕИ КОМПОЗИТОРОВ: ГРИГОРИЙ ФАЙН И 

АЛЛА ВИНОГРАДОВА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ОЛЬГА КАБО, ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

23 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ПОГРУЖЕНИЕ В КЛАССИКУ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

24 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА НА КАНИКУЛАХ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00
«ДИРИЖИРУЕТ МАЭСТРО ЩЕРБАКОВ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 3D (боевик) (18+)

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

«ЗАЛОЖНИКИ» (драма) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»
«РОДЕН» (драма) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«РУССКИЕ ЕВРЕИ. ФИЛЬМ ТРЕТИЙ. ПОСЛЕ 1948 

ГОДА» (документальное кино) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«НАПАРНИК» (комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»
«КЛАУСТРОФОБИЯ» (триллер) (18+)

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

«СТАТУС БРЭДА» (комедия) (18+)

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

«МАМА!» (ужасы) (18+)

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

«ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ» (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»
«МАДАМ» (комедия) (16+)

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

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

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

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

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

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

«В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (комедия) (16+)

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

«УДАЧА ЛОГАНА» (комедия) (16+)

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

«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (триллер) (16+)

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

«ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (фантастика) (16+)

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

«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (боевик) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 2» 3D (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (боевик) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 3D (мультфильм) (6+)

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

«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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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, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

14.55 Давай поженимся! (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+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Ночные новости

01.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

03.30, 04.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 

(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 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Итоги дня

01.20 Поздняков (16+)

01.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Как в кино (16+)

05.00 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 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Чуня» (0+)
12.00 М/ф «Живая игрушка» (0+)
12.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
12.20 М/ф «Жил-был пес» (0+)
12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.30 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 «Герои Энвелла» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Королевская академия» (0+)
19.35 М/с «Чуддики» (0+)
19.50 М/с «Фиксики» (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+)
01.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.55 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 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Выборы замедленного действия 

(16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (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+)

12.55 Т/с «СВАТЫ» (16+)

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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

00.15 Специальный корреспондент (16+)

02.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

08.00, 09.55, 13.05, 16.05, 19.10 Новости
08.05, 13.15, 16.10, 19.20, 00.05 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада 
- СССР. 1-й матч (0+)

12.20 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

13.45 «Суперсерия-72. Встреча Великих». 
Специальный репортаж (12+)

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе» (0+)

16.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)

17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал» (0+)

19.50 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

20.20, 22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

20.50 Россия футбольная (12+)

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция

23.55 В этот день в истории спорта (12+)

00.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

02.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)

03.45 Д/ф «Цена золота» (16+)

05.15  Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами» (16+)

06.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)

10.25, 11.20, 12.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

13.20, 14.25, 14.45, 15.45, 16.35 Т/с 

«СПЕЦНАЗ 2» (16+)

17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

03.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 

(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, 15.45, 00.35, 01.45 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.40 ОТРажение недели

09.20, 14.15 Культурный обмен (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 Д/ф «Тайны Британского музея» 

(12+)

12.30 Д/ф «Любовь, Надежда и Егор» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Знак равенства (12+)

01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 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+)

09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (0+)

10.15 Театральная летопись (0+)

10.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо» (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.25 ХХ век (0+)

13.15 Д/ф «Честь мундира» (0+)

13.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10, 02.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+)

16.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» (0+)

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

17.45 Агора (0+)

18.45 Острова (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Д/ф «Сила мозга» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.10 Д/с «Дивы» (0+)

00.55 Магистр игры (0+)

02.25 Цвет времени (0+)

03.30 Пророк в своем отечестве (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+)

ДИАЛОГ  Взаимодействие правоохранителей и общественников 

Ева Скатина

В Самаре подвели итоги об-
щественной акции «Гражданин и 
полиция». Кампания, иницииро-
ванная в 2014 году Московской 
хельсинкской группой, проходит 
по всей России, и в том числе на 
территории нашего региона. Ее 
цель - общественный контроль за 
работой органов внутренних дел. 

Ранее общественники отсле-
живали деятельность только 
участковых уполномоченных. 
Теперь они проверяют работу от-
делов полиции, посещают места 
принудительного содержания, 
общаются с инспекторами до-
рожно-патрульной службы, кон-
тролируют эффективность «го-
рячих линий». 

С июня по сентябрь 2017 года 
общественники провели более 
20 выездов в различные районы 
Самарской области, побывали в 
32 отделах полиции и 28 отделах 
по вопросам миграции, наблю-

дали за работой двух стационар-
ных постов ГИБДД. Ревизоры, в 
числе которых правозащитни-
ки и ветераны силовых структур, 
следят, как правоохранители вы-
полняют нормативы, фиксируют 
проблемы, с которыми гражда-

не сталкиваются при посещении 
органов внутренних дел, выясня-
ют мнение жителей. По итогам 
опросов сделан вывод: отноше-
ние жителей к полиции меняет-
ся в лучшую сторону, особенно 
это касается сельских районов. 
Сами сотрудники демонстриро-
вали профессионализм и знание 
законодательной базы. Впрочем, 
некоторые нарекания прозвуча-
ли в адрес миграционной служ-
бы, которая недавно вернулась в 
структуру МВД.

Общественники также гово-
рили о работе так называемых 
уличных «тревожных кнопок» 
- аппаратов экстренной свя-
зи с полицией. Как сообщил за-

меститель председателя Обще-
ственного совета при ГУ МВД 
России по Самарской области 
Алексей Бородин, в региональ-
ной столице установлено 45 та-
ких систем. Но проверка пока-
зала, что в рабочем состоянии - 
35. Подрядчик, обслуживающий 
аппараты, обещает в ближайшее 
время устранить неисправно-
сти. Что касается работы «тре-
вожных» операторов, то на сиг-
нал отвечают быстро, на вызов 
быстро приезжает наряд. 

Правда, аппараты экстрен-
ной связи пока мало востребова-
ны: в этом году поступило 80 об-
ращений от граждан. Тем не ме-
нее общественники считают, что 
систему надо совершенствовать, 
ее звездный час еще впереди. По 
мнению Бородина, надо гото-
виться к тому, что от сотрудни-
ков полиции потребуется знание 
английского языка, ведь впере-
ди Чемпионат мира по футболу, 
который привлечет множество 
иностранных гостей. 

КАК РАБОТАЮТ 
«тревожные кнопки»
Результаты 
акции 
«Гражданин  
и полиция»
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06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 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 Профилактика
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.50 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

08.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

10.00, 00.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

10.35 М/ф «Хороший динозавр» (12+)

12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

03.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРА СОЛОМОНА» 

(16+)

04.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 09.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.00, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

19.00, 00.55 6 кадров (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

04.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Слепая (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «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 «СОМНИЯ» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(16+)

08.00 Д/с «Протодиакон Николай 
Попович» (0+)

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

09.00 Православная энциклопедия (0+)

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

10.00 Святые дня (0+)

11.00 Д/с «Притяжение Валаама» (0+)

12.00, 18.00, 22.45 Слово (0+)

12.45 Д/с «Русские золотошвейки» (0+)

13.15 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 
Тамбовской» (0+)

14.00 Д/с «Дивногорье» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

18.45, 03.15 Пешком по Москве (0+)

20.00 Разговор на ты (0+)

20.20, 02.00 Портреты (0+)

21.00, 00.00 СПАС. Прямой эфир (0+)

22.15 Д/с «Великая схизма» (0+)

01.15 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски» (0+)

02.15 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

03.30 Д/с «Антониево-Сийский 
монастырь» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Вечность и время (0+)

05.00 Д/с «Золотое кольцо»  
с высоты птичьего полета» (0+)

06.00 Д/ф «Победа духа» (0+)

07.00 Диалог (0+)

07.00 Сегодня утром

09.10, 10.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.05, 15.05 Д/ф «Война в Корее» 

(12+)

15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

19.40 Д/с «Автомобили в погонах»

20.35 Теория заговора

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. 

Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

03.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (12+)

05.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)

07.20, 06.05 Мультфильмы (0+)

07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 03.30 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.15, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

01.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

04.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

07.00, 07.30, 08.55 Погода

07.05 Важное (16+)

07.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

19.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 04.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Киногид» (16+)

06.15 «Точки на i» (12+)

06.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
13.05 Д/с «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (16+)

13.35 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)

14.05, 15.05, 16.05, 21.25, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Народное признание» (12+)

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)

16.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

18.15 «Киногид» (16+)

18.25 «Общественное мнение» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 Д/ф «Гены и злодейство. Чужие 
гены» (16+)

21.05 «Время инноваций» (12+)

21.20 «Азбука потребителя» (12+)

21.30, 04.25 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

23.15 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

02.15 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

03.55 Д/с «Язь против еды» (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, 02.10 Т/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 

(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 (16+)
14.30 Д/ц «Ангел на мачте» (0+)
15.15, 04.20 Т/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 «ЭКВАТОР» (16+)
00.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

ТРАДИЦИИ   Подготовка к Параду Памяти

Марина Гринева

Полным ходом идет под-
готовка к историко-просвети-
тельскому проекту, который 
уже прочно вошел в событий-
ный календарь Самары и губер-
нии. Это Парад Памяти в честь 
марша, состоявшегося на пло-
щади имени Куйбышева 7 ноя-
бря 1941 года. 

Парад пройдет уже в седь-
мой раз. На днях в региональ-
ном отделении партии «Единая 
Россия» состоялось расширен-
ное заседание оргкомитета, на 
котором стали известны детали 
грядущего действа.

Главные события развер-
нутся, как всегда, на площади 
имени Куйбышева. Участники 
парада пройдут в обмундиро-
вании образца 1941 года, бу- 
дет задействована историче-
ская техника. Запланирована 
и демонстрация трудящихся. 
Вновь ждем в гости представи-

телей дипломатических миссий 
и замечательного актера, чтеца 
Василия Ланового. Планиру-
ется исполнить Седьмую сим-
фонию Шостаковича, премьера 
которой состоялась в тыловом 
Куйбышеве. Пройдет истори-
ческая реконструкция Тихвин-
ской военной операции. Как 
было заявлено на заседании 
оргкомитета, на уровне мин-
культуры страны сейчас рас-
сматривается вопрос, чтобы са-

марский парад стал в этом году 
основной исторической пло-
щадкой федерального уровня.

К параду надо решить и очень 
серьезный технический вопрос, 
ведь площадь имени Куйбышева 
сейчас капитально ремонтиру-
ют. По словам первого замести-
теля главы Самары Владимира 
Сластенина, датой окончания 
ремонта определено 30 октября. 

Члены оргкомитета подчер-
кивают, что наш Парад Памя-

ти уже стал одной из визитных 
карточек областной столицы, 
этот проект важно использо-
вать максимально, как мощный 
ресурс для историко-патрио-
тического воспитания. Перед 
парадом проведут специальные 
занятия в учебных заведениях, 
уроки мужества, показы кино- 
хроники, выставки, экскурсии, 
конкурс рисунков «Полковод-
цы Победы» и смотры школь-
ных музеев. В образовательном 

центре «Южный город» плани-
руют открыть экспозицию, по-
священную истории 65-й стрел-
ковой дивизии. 

Также пройдет марш-бросок 
«Три столицы - одна судьба» по 
маршруту Самара - Москва - 
Санкт-Петербург. Как сообщил 
председатель военно-патрио-
тического центра «Навигатор 
63» Константин Давитьян, в 
автоколонне будет десять вне-
дорожников, запланировано 
множество встреч, возложение 
венков к монументам. Команда 
и техника уже готовятся, уточ-
няется нитка маршрута. 

- Мы обязательно выйдем на 
тот рубеж, где велись боевые 
действия. Важно тщательно, с 
учетом всех исторических со-
бытий, фактов и деталей  про-
работать маршрут нашего пути. 
В этом и заключается ценность 
марш-броска, - подчеркнул 
председатель оргкомитета, ви-
це-губернатор Александр Фе-
тисов.

Самарский марш может стать основной 
федеральной площадкой

Пройдут колонны 
образца 1941 года
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ТВ программа

Светлана Келасьева

Жители поселка Падовка, 
расположенного в Кировском 
районе, обратились к городским 
властям и общественникам с 
просьбой обратить внимание на 
мазутные озера, которые нахо-
дятся всего в полутора киломе-
трах от их домов. Четыре котло-
вана, заполненные вязкой жид-
костью, распространяют нефтя-
ной запах и, по мнению людей, 
создают риск химического за-
ражения окружающей террито-
рии. Кроме того, бывали случаи, 
когда содержимое этих озер за-
горалось.

В район Падовки выехали 
представители Общероссийско-
го народного фронта, сотрудни-
ки городской администрации и 
надзорных органов. Участники 
рабочей группы на месте ознако-
мились с проблемой и наметили 
план дальнейших действий. 

Выяснилось, что по своей при-
роде эти водоемы озерами не яв-
ляются - в них никогда не били 
родники, не водилась рыба или 
еще какая-то живность. В 1942 
году имеющиеся на этой терри-
тории котлованы начали запол-
нять промышленными отходами 
- так появился полигон жидких 
нефтехимических отходов «Зуб-
чаниновский». 

ВТОРНИК, 19 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, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

14.55 Давай поженимся! (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+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Ночные новости

01.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

03.30, 04.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 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+)

09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (0+)

10.15 Театральная летопись (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.15 Магистр игры (0+)

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

14.30, 21.00 Д/ф «Сила мозга» (0+)

15.30 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

16.10, 02.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+)

17.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (0+)

17.15 Эрмитаж (0+)

17.45 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни 
тайна...» (0+)

18.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Искусственный отбор (0+)

00.10 Д/с «Дивы» (0+)

00.55 Тем временем (0+)

03.30 Пророк в своем отечестве (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 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Итоги дня

01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 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 Давайте рисовать! (0+)

10.40 М/с «Октонавты» (0+)

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

11.50 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)

12.05 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 00.30 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 «Герои Энвелла» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.35 М/с «Чуддики» (0+)

19.50 М/с «Фиксики» (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+)

01.45 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.55 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+)

09.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

11.55 Д/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (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, 04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (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+)

02.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (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+)

12.55 Т/с «СВАТЫ» (16+)

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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

08.00, 09.55, 12.55, 17.30, 21.00 Новости
08.05, 13.00, 17.40, 21.10, 00.25 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада 
- СССР. 4-й матч (0+)

12.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

13.35 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи. Трансляция из США (16+)

18.40 Десятка! (16+)

19.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд против Каллума Смита. 
Трансляция из Великобритании (16+)

21.55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией». Специальный 
репортаж (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария». Прямая 
трансляция

00.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)

02.55 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)

03.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой» (16+)

05.00 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)

06.35 Д/ф «Мир глазами Ланса» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)

06.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

08.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

10.25, 11.15, 12.05, 12.55 Т/с «МАЙОР 

ВЕТРОВ» (16+)

13.45, 14.25, 15.05, 16.00, 16.50 Т/с «СПАСТИ 

ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

03.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 15.45, 00.35, 01.45 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 За дело! (12+)

09.40 Д/ф «Дано мне тело, что мне 

делать с ним?» (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, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

13.45 Медосмотр (12+)

14.15, 00.45 Знак равенства (12+)

14.30 Вспомнить все (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

ПРОБЛЕМА  Далеко ли до экологической катастрофы?

МАЗУТНЫЕ ОЗЁРА, 
НЕФТЯНЫЕ БЕРЕГА

Закрытый полигон 
промышленных отходов 
остается зоной повышенной 
опасности
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06.00, 07.10, 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 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.00, 02.30 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 «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Новаторы» (6+)

08.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.10 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

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

10.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

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

03.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+)

05.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 09.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.00, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

19.00, 00.55, 06.20 6 кадров (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

04.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Слепая (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 

(16+)

03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

08.00 Д/с «Дивногорье» (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 СПАС. Прямой эфир (0+)

10.15 Д/с «Русские золотошвейки» (0+)

10.45, 12.30, 22.45, 02.15 Слово (0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

13.15 Пешком по Москве (0+)

13.30 Святые дня (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Вечность и время (0+)

17.00 Д/с «Распевщики Древней Руси» 
(0+)

18.00 Диалог (0+)

20.00 Православная энциклопедия (0+)

22.15 Д/с «Падение Византии» (0+)

01.15 Разговор на ты (0+)

01.35, 06.30 Портреты (0+)

01.45 Д/с «Великая схизма» (0+)

03.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

04.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

05.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)

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

05.45 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

06.45 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски» (0+)

07.30 Д/с «Антониево-Сийский 
монастырь» (0+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

10.45, 11.05 Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 

(16+)

15.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

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. 
Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

03.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+)

05.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)

06.25 Д/с «Освобождение» (12+)

08.00 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-2» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00, 02.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.15, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Исцеление чудом (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 03.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

04.55 Перезагрузка (16+)

06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 «Общественное мнение» (12+)

06.25 «Время инноваций» (12+)

06.40, 14.30 «Школа здоровья» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 16.10 Т/c «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05 Д/с «Гены и злодейство. Чужие 
гены» (16+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.45 «Общественное мнение» (12+)

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 Д/ф «Гены и злодейство. Чужие 
гены» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.15 «Лада-спорт» (12+)

21.30, 04.25 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

23.15 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

02.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ  
В ПЕМБЕРЛИ» (16+)

03.20 Д/с «В мире животных с Н. 
Дроздовым» (16+)

03.55 Д/с «Язь против еды» (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, 17.15 Д/ф «Продуктовые рынки в 
сердце города» (12+)

10.55, 02.10 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 
(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/ц «Произведения 
автомобильного искусства» (12+)

15.15, 04.20 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА» (16+)

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 «ЗАТВОРНИК» (16+)

00.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

В 2004 году экологи пришли 
к выводу, что полигон нуждает-
ся в рекультивации. По заказу 
городской администрации был 
разработан проект по строи-
тельству очистных сооружений 
мазутных озер полигона «Зуб-
чаниновский». С 2009 по 2013 
годы было очищено 110 кубоме-
тров водоемов. Планировалось, 
что в течение десяти лет поли-
гон будет ликвидирован, как ис-
черпавший свои возможности. 

Полигон действительно за-
крыли в 2013 году, а вот что ка-
сается рекультивации, то она 
не окончена до сих пор. Ранее 
установленные очистные со- 
оружения и ограждения на дан-
ный момент демонтированы, по 
словам директора ГУП «Эколо-
гия» Дмитрия Федорова, срок 
их службы вышел. Более того, 
существует вероятность того, 
что озера до сих пор незаконно 
используются как приемники 
промышленных отходов: мест-
ные жители неоднократно ви-

дели здесь машины-цистерны, в 
которых обычно перевозят по-
добный груз. 

- Необходимо в кратчайшие 
сроки предотвратить свобод-
ный доступ к озерам и тем са-
мым исключить возможность 
их дальнейшего использования 
как накопителя отходов про-
изводства, - сказал координа-
тор Центра общественного мо-
ниторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, депу-
тат Государственной думы Вла-
димир Гутенев. - Кроме того, 
необходимо провести экспер-
тизу отложений в озерах, что-
бы иметь возможность присту-
пить к рекультивации, а так-
же дать оценку экологической 
ситуации в этом районе. Вино-
вные в создании зоны повышен-
ной опасности, в невыполнении 
мер по очистке и рекультивации 
мазутных озер и прилегающих 
территорий должны быть при-
влечены к ответственности по 
всей строгости закона.
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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 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

14.55 Давай поженимся! (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+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Ночные новости

01.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

03.30, 04.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 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+)

09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (0+)

10.15 Театральная летопись (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.15 Гений (0+)

13.50 Искусственный отбор (0+)

14.30 Д/ф «Сила мозга» (0+)

15.30 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

16.10, 02.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+)

16.50 Жизнь замечательных идей (0+)

17.15 Пешком... (0+)

17.45 Ближний круг Павла Любимцева 
(0+)

18.45 Острова (0+)

21.05 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Абсолютный слух (0+)

00.10 Д/с «Дивы» (0+)

00.55 Кинескоп (0+)

03.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (0+)

03.30 Пророк в своем отечестве (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 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Итоги дня

01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.00 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 Давайте рисовать! (0+)

10.40 М/с «Октонавты» (0+)

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

11.50 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)

12.00 М/ф «Про девочку Машу» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 00.30 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 «Герои Энвелла» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.35 М/с «Чуддики» (0+)

19.50 М/с «Фиксики» (0+)

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

01.45 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.55 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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

11.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» (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, 04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

06.15 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+)

12.55 Т/с «СВАТЫ» (16+)

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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 15.05 Новости
08.05, 12.05, 15.15, 19.55, 22.25, 00.40 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада 
- СССР. 5-й матч (0+)

12.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Трансляция из США (16+)

14.35 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)

15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Оренбург» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Авангард» (Курск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». Прямая 
трансляция

01.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)

03.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 

Эрик Скоглунд против Каллума Смита. 

Трансляция из Великобритании (16+)

05.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

07.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 

(16+)

10.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 16.50 Т/с 

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

03.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 15.45, 00.35, 01.45 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 «Дано мне тело, что мне 

делать с ним?» (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, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

13.45 Среда обитания (12+)

14.15, 00.45 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

реклам
а
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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, 05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.10 Всем по котику (16+)
00.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 00.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

11.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

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

03.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)

04.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 09.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.05, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.00, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

19.00, 00.55, 06.25 6 кадров (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

04.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Слепая (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «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 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с 

«БАШНЯ» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

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. Прямой эфир (0+)

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

10.45, 22.45, 02.15, 06.15 Слово (0+)

12.00 Вечность и время (0+)

12.30 Национальное достояние (0+)

13.00 Д/с «Распевщики Древней Руси» 
(0+)

13.30 Диалог (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Святые дня (0+)

17.00 Д/с «Антониево-Сийский 
монастырь» (0+)

18.00 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски» (0+)

18.45, 07.50 Портреты (0+)

20.00, 01.15 Православная 
энциклопедия (0+)

22.15 Д/с «Три дня лета» (0+)

01.45 Д/с «Падение Византии» (0+)

03.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

04.00 Д/ф «Сокровищница веры» (0+)

05.00 Пешком по Москве (0+)

05.15 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

07.00 Д/с «Великая схизма» (0+)

07.30 Разговор на ты (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/ф «Война командармов» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

03.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 

(6+)

05.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (12+)

11.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.25, 03.55 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.15, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)

02.00 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

05.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+)

06.35 Мультфильмы (0+)

07.00 Секреты русской кухни (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Воины света (16+)

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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 03.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.15 «Мир увлечений» (16+)

06.25 «Открытый урок» (12+)

06.40 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+) 
10.30 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 16.10 Т/c «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05 Д/с «Гены и злодейство. Чужие 
гены» (16+)

14.20 «Территория Тольятти» (12+)

14.35 «Открытый урок» (12+)

14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.20 «Азбука потребителя» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 20.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 Д/ф «29 дуэлей Пушкина» (16+)

21.00 «Бизнес-новости» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Наша Лада» (12+)

21.30, 04.25 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

23.15 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.35 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

02.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 
ПЕМБЕРЛИ» (16+)

03.20 Д/с «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

03.55 Д/с «Язь против еды» (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, 17.30 Д/ф «Леннаучфильм. 
Воспоминания о будущем» (12+)

10.55, 02.10 Т/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 
(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, 04.20 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Самара в игре (12+)

19.45 Испытательный стенд (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

00.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ…»

Пять лирических новелл («Дочь ка-
питана», «Отец Серафим», «Мясо по-
аргентински», «Свадебный марш», 
«Всего за 30 копеек») связаны истори-
ей двух влюбленных - Валентины Сте-
пановны и Игоря Анатольевича. Они 
то и дело сталкиваются в городском 
транспорте и даже не подозревают о 
том, что, живя по соседству, доставля-
ют друг другу множество неприятно-
стей.

СМОТРИТЕ  
ЛИРИЧЕСКУЮ КОМЕДИЮ  

20 СЕНТЯБРЯ. (12+)

ЗВЕЗДА

«ПОДКИДЫШИ»
В бэби-боксе находят темнокожую де-

вочку. В перинатальном центре мужчина с 
темным цветом кожи Джером говорит, что 
он отец подкидыша. Малюткой интересу-
ется телевидение, и потенциальный отец 

ДОМАШНИЙ

рассказывает журналистке, что может 
стать владельцем алмазных копей. Ро-
дители 17-летней Есении разлучают ее 
с новорожденной дочкой, но, увидев в 
Джероме зятя-миллионера, хотят вер-
нуть внучку. Соколова подслушивает, 
как медперсонал обсуждает ее отноше-
ния с Трофимовым.

СМОТРИТЕ  
МЕЛОДРАМУ  

20 СЕНТЯБРЯ. (16+)

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА  
в «Самарской газете»  

979-75-87
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Ирина Кириллова

Теперь коротать время в ожи-
дании автобуса можно в компа-
нии прекрасного. Остановоч-
ные павильоны Самары укра-
сили постеры - копии шедев-
ров портретной живописи XIX 
- первой половины XX века. Ра-
боты Кустодиева и Левицкого, 
Рокотова и Бурлюка, Коровина и 
Серова позволят горожанам об-
ратиться мыслями к искусству, 
не выпадая из динамичного рит-
ма мегаполиса.

В течение двух месяцев са-
марцы смогут познакомиться 
с картинами из фондов Самар-
ского областного художествен-
ного музея. Задумка и воплоще-
ние проекта «Россия: эпохи и ли-
ца» принадлежит организации 
«Культура жизни». Проект по-
лучил грантовую поддержку ад-
министрации городского округа 
Самара.

ПРОЕКТ  Самара культурная

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

14.55 Давай поженимся! (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+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Ночные новости

01.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

03.30, 04.05 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)

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

07.35 Лето господне (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.50 Правила жизни (0+)

09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (0+)

10.15 Театральная летопись (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.05 Игра в бисер (0+)

13.45, 02.30 Цвет времени (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла» (0+)

15.30 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

16.10, 02.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+)

17.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (0+)

17.15 Пряничный домик (0+)

17.45 Линия жизни (0+)

18.45 Больше, чем любовь (0+)

21.05 Д/ф «Солнечные суперштормы» 
(0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Энигма. Даниил Трифонов (0+)

00.10 Д/с «Дивы» (0+)

00.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (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 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Итоги дня

01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 НашПотребНадзор (16+)

05.00 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 Давайте рисовать! (0+)
10.40 М/с «Октонавты» (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
12.00 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
12.10 М/ф «Зеркальце» (0+)
12.20 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 00.30 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 «Герои Энвелла» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Королевская академия» (0+)
19.35 М/с «Чуддики» (0+)
19.50 М/с «Фиксики» (0+)
20.45 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (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+)
01.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.55 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 «ГАРАЖ» (12+)

11.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (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, 04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (12+)

01.30 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

06.05 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+)

12.55 Т/с «СВАТЫ» (16+)

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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

00.15 Поединок (12+)

02.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 16.00, 19.25, 22.25 

Новости
08.05, 12.30, 19.30, 23.15 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада 
- СССР. 8-й матч (0+)

12.00 «Суперсерия-72. Встреча Великих». 
Специальный репортаж (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» (0+)

15.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
16.05 «СКА - «Металлург» 

(Магнитогорск) (12+)
16.25 Континентальный вечер (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.50 В этот день в истории спорта (12+)
19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 

«Динамо» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+)

00.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
01.40 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+)

03.40 Д/ф «Прыжок из космоса» (16+)
05.25 Д/ф «Новая высота» (16+)
06.25 Д/ф «Дакар - безумие в пустыне» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

08.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

10.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

12.05, 13.00, 13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 16.50 Т/с 

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

03.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

05.00 Д/ф «Направление «А» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Люди (12+)

07.45, 15.45, 00.35, 01.45 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 «Театральный роман» (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, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

13.45 уДачные советы (12+)

14.15, 00.45 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

Искусство выходит на улицы
Остановки украсили репродукции 
портретов XIX - XX веков

Геннадий Карев,
ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОЕКТА «РОССИЯ: 
ЭПОХИ И ЛИЦА», ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ 
«КУЛЬТУРА ЖИЗНИ»:

• Люди заняты своими повседневны-
ми делами: учебой, работой, до-
машними заботами, бегут из школы 
домой, из дома в офис. А огромный 
пласт культуры, накопленный в 
музеях, остается невостребованным. 
Именно искусство делает человека 
человеком. Так мы решили при-
близить его к людям, напомнить, что 
существует творчество и красота. 
Почему «Россия: эпохи и лица»? Мы 
взяли период XIX - первая полови-
на XX века: за это время случились 
Первая мировая и Крымская войны, 
Вторая мировая и коллективизация. 
И в это же время художники создава-
ли прекрасные портреты - запечат-
левали красивые лица. Творческая 
жизнь всегда была стабилизирующим 
началом.

Остановка позволяет охватить 
большое число людей. Ежедневно 
несколько сотен тысяч жителей 
Самары затрачивают значительную 
часть времени на поездки в обще-
ственном транспорте. Если человек 
сосредоточен на работе, может быть, 
он и не увидит этого портрета, но 
если у него нейтральное настрое-
ние, то он задумается и обратится 
мыслями к вечным ценностям. 
Мы выбираем лучшие работы, про-
шедшие проверку временем, - в этом 
нам помогают сотрудники Самарского 
областного художественного музея. 
Помимо искусства на остановках мы 
создали проект в соцсетях - «Пере-
движники.РФ». Там нас смотрят люди 
из 58 стран - более миллиона за 2017 
год. Также мы организуем выставки 
на мольбертах в школах, больницах, 
на предприятиях, в офисных центрах 
- 260 уже провели. Таким образом мы 
продвигаем отечественную культуру.
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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, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.50 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 00.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

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

03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

04.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)

06.20 Ералаш
06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 09.00, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

15.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.50, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.45, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

18.45 Дневник счастливой мамы (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

04.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Слепая (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+)

02.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

08.00, 22.15 Д/с «Рождество 
Богородицы» (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, 12.45, 16.45, 05.00 Пешком по 
Москве (0+)

10.30 Вечность и время (0+)

11.00 Национальное достояние (0+)

12.00 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски» (0+)

13.00 Д/с «Антониево-Сийский 
монастырь» (0+)

13.30, 18.30 Портреты (0+)

13.45 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00, 22.45, 01.15, 07.15 Слово (0+)

17.00 Д/с «Рожденные в жизнь» (0+)

18.00 Д/с «Великая схизма» (0+)

18.40 Разговор на ты (0+)

20.00, 02.30, 06.15 Православная 
энциклопедия (0+)

02.00 Д/с «Три дня лета» (0+)

03.00 Святые дня (0+)

04.00 Д/ф «Праведники во веки живут» 
(0+)

05.15 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

06.45 Д/с «Падение Византии» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

10.45, 11.05 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.35, 14.15, 15.05 Т/с «ТУМАН» (16+)

15.35 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

19.40 Д/ф «Война командармов» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 

ОСОБЫ» (12+)

05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (12+)

07.55, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.20, 13.30 Любимые актеры (12+)

11.50 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (6+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.25, 03.55 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.15, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(16+)

02.05 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)

05.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

07.00 Звездная жизнь (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Формула бессмертия (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

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 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 

(16+)

03.00 ТНТ-Club (16+)

03.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

05.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Агрокурьер» (12+)

06.10 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Мир увлечений» (16+)

06.40 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 04.00 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 16.10 Т/c «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.05 Д/ф «29 дуэлей Пушкина» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.30 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

18.15 «Своими ногами» (12+)

18.40 «Лада-спорт» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и трагедия» 
(16+)

20.05, 23.40 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.25 «Газовый вектор» (12+)

21.30, 04.25 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

23.15 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.35 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

02.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ  
В ПЕМБЕРЛИ» (16+)

03.20 Д/с «Самарская губерния. 
Страницы истории» (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 (16+)
18.30 Самара в игре (12+)
08.45 Испытательный стенд (12+)
09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.40, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)
09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)
10.10, 17.30 Д/ф «Место работы: интернат 

номер 3» (12+)
10.55, 02.10 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+)
15.25, 04.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
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/ц «Народные промыслы 

России» (0+)
22.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
00.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«ТВОРИ. ВЫДУМЫВАЙ. ПРОБУЙ!»

Модно, стильно, современно! 
Солисты детского фольклорного ансамбля «Забавушка» не хотят кому-то подра-

жать и делают только то, что им по душе! Мудрость предков передают молодые!
СМОТРИТЕ НОВЫЙ ПРОЕКТ ТЕЛЕКАНАЛА «САМАРА-ГИС» -  

«ТВОРИ. ВЫДУМЫВАЙ. ПРОБУЙ!».  
21 СЕНТЯБРЯ, 19.45. (12+)

САМАРА-ГИС



18 №134 (5876) • СУББОТА 16 СЕНТЯБРЯ 2017 • Самарская газета1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 22 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 Новости

10.20, 06.00 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 16.15 Время покажет (16+)

14.55 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.05 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+)

02.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 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, 18.15 Больше, чем любовь (0+)

10.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20, 21.15 Линия жизни (0+)

12.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» (0+)

12.35 Кинескоп (0+)

13.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)

13.55 Энигма. Даниил Трифонов (0+)

14.35 Д/ф «Солнечные суперштормы» 
(0+)

15.30 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

16.10, 02.55 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+)

17.05 Письма из провинции (0+)

17.35 Царская ложа (0+)

18.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

22.05 Х/ф «ЭННИ» (0+)

00.35 2 Верник 2 (0+)

01.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!» (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, 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 (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Место встречи (16+)

04.40 Поедем, поедим! (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 Король караоке (0+)

10.40 М/с «Октонавты» (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 «Соник Бум» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.35 М/с «Чуддики» (0+)

19.50 М/с «Фиксики» (0+)

20.45 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (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+)

02.30 М/с «Врумиз» (0+)

03.35 М/с «Крошка Кью» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 

ни о чем» (12+)

10.05, 12.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.15, 16.05 Х/ф «ШРАМ» (12+)

15.50 Город новостей

18.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)

02.15 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+)

04.35 Петровка, 38 (16+)

04.50 Лион Измайлов и все, все, все (12+)

06.05 Марш-бросок (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+)

12.55 Т/с «СВАТЫ» (16+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (12+)

00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 

ДВА» (12+)

04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

08.00, 09.55, 12.40, 15.15, 17.25, 20.25, 21.30 
Новости

08.05, 12.45, 17.30, 20.30, 00.40 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

11.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии (16+)

13.15 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)

15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Украина. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

21.40 Все на футбол! Афиша (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако». Прямая 
трансляция

01.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (12+)

03.30 Д/ф «Матч, который не состоялся» 
(16+)

04.30 Д/ф «Решить и сделать» (16+)

05.30 UFC Top-10. Противостояния (16+)

05.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема 
Сен-Пре. Прямая трансляция из 
Японии

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.00, 07.55, 08.45, 09.35, 10.25, 10.55, 

11.50, 12.40, 13.30, 14.25, 14.50, 15.45, 

16.35 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.50, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 05.20, 

05.55 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, 12.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00, 15.05 Календарь (12+)

08.45, 14.15 Моя история (12+)

09.25 уДачные советы (12+)

09.40 Д/ф «Она была актрисою» (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 Д/ф «Живая история» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.30 Культурный обмен (12+)

01.15 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (12+)

Татьяна Гриднева

В военно-историческом му-
зее Самарского гарнизона состо-
ялась торжественная церемония 
передачи в коллекцию точной ко-
пии штандарта гусарского Алек-
сандрийского полка. 

Штандарт шили вручную в тече-
ние года, а перед передачей в музей 
его освятили в Покровском собо-
ре. На вороных конях, одетые в гу-
сарскую форму участники военно-
патриотических клубов из Самары 
и Москвы доставили символ пол-
ковой славы к зданию музея. Сре-
ди встречающих были представи-
тели командования Центрально-
го военного округа, ветераны Во-
оруженных сил, военнослужащие, 
юнармейцы. Добрые слова о «чер-
ных гусарах» и о самарцах, воз-
рождающих память этих героиче-
ских воинов, сказали первый вице-
мэр Самары Владимир Сластенин, 
председатель военно-историческо-
го клуба «Александрийские гусары» 

Артем Гусев, начальник окружно-
го Дома офицеров Александр На-
заренко, историк Глеб Алексушин. 

Аплодисментами встретили 
самарцы потомков славных гусар 
- племянника полковника Топор-
кова Мишеля Да Винча и пред-
ставителя известного самарского 
дворянского рода, капитана 1 ран-
га в отставке Сергея Батюшкова. 

Сергей Евгеньевич рассказал 
о том, что сразу два брата Батюш-
ковы служили в полку «черных 
гусар». Особо прославился Кон-
стантин, который был убит в раз-
ведке у села Бучаны 14 сентября 
1915 года. Посмертно он был по-
жалован Георгиевским оружием 
за смелый налет на город Радом в 
августе 1914 года и удостоен орде-
на Святого Георгия 4-й степени. 
Однополчане посвятили ему сти-
хи, заканчивающиеся словами: 
«Погиб корнет, но полк весь зна-
ет, что Костя Батюшков герой».

Именно этого бесстрашного са-
марца решил изобразить на па-
мятнике гусарам скульптор Иван 

Мельников. Средства на возведе-
ние монумента уже собраны жи-
телями Самары. Гости полково-
го праздника могли оценить макет 
скульптурной композиции. Гото-
вый монумент решено установить 
перед Домом офицеров, недале-
ко от места, на котором стоял храм 
Христа Спасителя, бывшего полко-
вой церковью для «Бессмертных». 

В конце вечера состоялась пре-
зентация фильма «Черные гусары», 
который впоследствии покажут в 
кинотеатрах Самарской области.

СОБЫТИЕ  В Самаре появится памятник Косте Батюшкову

МАРШ ВПЕРЁД, 
ТРУБА ЗОВЁТ!
Самара отметила очередной 
полковой праздник «черных гусар»

В Самаре с 1910 года дислоци-
ровался 5-й гусарский Алексан-
дрийский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры 
Федоровны полк, легендарный 
полк «Черных», или «Бессмерт-
ных», гусар. Им командовали 
флигель-адъютант полковник 
граф Андрей Шувалов, а затем 
полковник барон фон Корф, под 
командованием которого в 1914 
году полк ушел на фронт. 

СПРАВКА «СГ»
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ТВ программаПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ

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 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
15.55 112 (16+)
17.00, 04.20 Самые шокирующие 

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

Космопоиска» (16+)
21.00 Д/ф «Предсказания волхвов. Что 

нас ждет?» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

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

10.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

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

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

23.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ИГРОК» (18+)

04.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ» (16+)

05.55 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 01.00 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Х/ф «НИНА» (16+)

18.45, 00.45 Дневник счастливой мамы 

(16+)

19.00, 23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

01.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)

05.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Слепая (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «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 (12+)

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

22.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

02.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

04.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» (6+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Иосифо - Волоцкий 
монастырь» (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 СПАС. Прямой эфир (0+)

10.15, 13.15, 16.45 Пешком по Москве (0+)

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

10.45 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски» (0+)

12.00 Разговор на ты (0+)

12.20, 01.15, 04.30 Портреты (0+)

12.30, 16.00, 22.45, 02.30, 05.45 Слово (0+)

13.30 Д/с «Великая схизма» (0+)

14.00, 20.00, 02.00, 06.30 Православная 
энциклопедия (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

17.00 Д/с «Падение Византии» (0+)

18.00 Д/ф «Праведники во веки живут» 
(0+)

22.15 Музей книги (0+)

01.30 Д/с «Рождество Богородицы» (0+)

03.15 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

04.00 С Божией помощью.  
Андрей Мерзликин (0+)

04.45 Д/ф «Псковская область» (0+)

05.15 Д/с «Три дня лета» (0+)

07.00 Святые дня (0+)

07.05 Теория заговора (12+)

07.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий 

Жуков» (12+)

08.40, 10.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05 Х/ф «КРУГ»

13.00, 14.15, 15.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

15.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

19.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

22.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

00.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(6+)

02.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)

03.55 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(16+)

05.55 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 

«Гинденбург» (16+)

06.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

07.55, 09.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

11.25 Любимые актеры (12+)

12.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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 «ХОЛОСТЯК» (16+)

00.00 Х/ф «САДКО» (6+)

01.45 Держись, шоубиз! (16+)

02.15 Кошмар большого города (16+)

02.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

04.15 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (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 Годы жизни на тарелке (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 Однажды в России (16+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Love is (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

04.20 Перезагрузка (16+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

06.25 «Своими ногами» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 04.45 Д/с «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (16+)

11.10, 16.10 Т/c «Катина любовь» (16+)

13.05 Д/ф «Гагарин. Триумф и трагедия» 
(16+)

14.10 «Своими ногами» (12+)

14.35 «Спорткласс» (12+)

14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.10 Д/с «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, 03.50 Д/ф «Ю.Гусман. Человек-
оркестр» (16+)

20.05, 03.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Мир увлечений» (12+)

21.15 «Место встречи» (12+)

21.30, 05.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ» (16+)

23.10 Д/c «Следствие покажет» (16+)

00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ  
В ПЕМБЕРЛИ» (16+)

01.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)

03.15 «F1» (12+)

03.25 «Школа здоровья» (12+)

03.40 «Общественное мнение» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 
(6+)

09.30, 15.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)

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

10.10, 17.15 Д/ц «Русь. В поисках 
истоков» (12+)

10.55, 02.10 Х/c «След саламандры» (16+)

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

13.05 Здоровье (16+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.30 Д/ц «Китай. Правила для жизни» 
(12+)

15.25, 04.25 Т/c «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

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/ц «Фабрика чудес» (0+)

22.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)

00.30 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

СОБЫТИЕ   Молодые ученые расскажут о достижениях 

Игорь Озеров

В 2017 году Самаре присво-
ен статус Центральной регио- 
нальной площадки VII Все-
российского фестиваля науки 
«NAUKA 0+». Всего в стране их 
три: кроме нашего города шта-
бы фестиваля расположены во 
Владивостоке и Салехарде. Ор-
ганизатором события выступа-
ет Министерство образования 
и науки РФ при поддержке МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Фестиваль, задачи которого 
популяризировать науку, повы-
шать имидж ученого, - важное 
событие в жизни Самарской 
области. Это результат длитель-
ной работы фестиваля в реги-
оне, а также высокая оценка 
потенциала самарских вузов. 
Фестиваль проходит в Самаре 
с 2013 года. В общей сложно-
сти за это время его меропри-
ятия посетили 105 тысяч че-
ловек, 118 организаций были  

значение для Самары имеет 
новый статус, зачем популяри-
зировать науку и как участие в 
научно-популярных мероприя-
тиях влияет на интерес к науке 
среди детей, подростков и мо-
лодежи. Мероприятие состоит-
ся 18 сентября в 12.00.

В этом году фестиваль про-
ходит на 300 площадках в  
80 регионах России. Основные 
мероприятия в Самаре пройдут 
6 - 8 октября (одновременно с 
Фестивалем науки в Москве) на 
базе Манежа Самарского нацио- 
нального исследовательского 
университета имени академика 
С.П. Королева и на площадке 
Самарской областной универ-
сальной научной библиотеки. 
Узнать полную информацию 
о фестивале можно на офи-
циальном сайте - http://www.
festivalnauki.ru

Самара - 
центральная 
площадка 
Фестиваля 
науки

ПОПУЛЯРНО О ГЛАВНОМ

представлены в качестве участ-
ников. 

- Наш фестиваль - это некий 
отчет ученых перед обществом 
о своей деятельности. Это кла-

дезь идей, о которых необходи-
мо рассказать всем: от школь-
ников до бизнесменов, - счита-
ет ректор МГУ имени М.В. Ло-
моносова Виктор Садовничий.

В преддверии фестива-
ля в пресс-центре «Самар-
ской газеты» пройдет пресс-
конференция, участники кото-
рой ответят на вопросы, какое 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.30, 07.10 Модный приговор (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

09.45 Смешарики. Спорт

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.40 Слово пастыря (12+)

11.15 К юбилею актрисы. «Ольга 

Остроумова. Когда тебя 

понимают...» (12+)

12.30, 13.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

14.40, 16.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

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 «ТИПА КОПЫ» (18+)

02.45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)

04.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «МЕЧТА» (0+)

09.50 М/ф «Алиса в стране чудес» (0+)

10.30 Эрмитаж (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

11.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» (0+)

13.05 Власть факта (0+)

13.50, 02.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы» (0+)

14.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» (0+)

16.25 Искатели (0+)

17.15 Игра в бисер (0+)

17.55 Д/ф «Романтизм» (0+)

19.30 ХХ век (0+)

20.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Легендарные концерты (0+)

00.30 Х/ф «АМУН» (0+)

01.55 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет» (0+)

03.45 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 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+)

23.45 Международная пилорама (16+)

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

04.40 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 Горячая десяточка (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 «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

16.15 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

16.30 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 «Четверо в кубе» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

02.20 М/с «Бернард» (0+)

02.30 М/с «Врумиз» (0+)

03.35 М/с «Крошка Кью» (0+)

06.30 АБВГДейка

06.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (6+)

10.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

12.30, 15.30, 00.50 События

12.45, 15.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

17.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)

21.00 Открытие Московского 

международного фестиваля «Круг 

Света» (12+)

22.10 Постскриптум

23.20 Право знать!

01.00 Право голоса (16+)

04.15 Выборы замедленного действия 

(16+)

04.50 Удар властью (16+)

05.35 Прощание (16+)

06.20 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)

05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

07.35 Мульт утро

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести-

Самара (12+)

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 Аншлаг и Компания (16+)

15.20 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)

19.10 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)

01.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)

04.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема 
Сен-Пре. Прямая трансляция из 
Японии

08.00 Все на Матч! События недели (12+)

08.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (12+)

10.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+)

11.20, 21.55 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)

11.55, 03.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)

14.35 Автоинспекция (12+)

15.05, 00.00 Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.25 НЕфутбольная страна (12+)

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

22.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Турция. 
Трансляция из Азербайджана (0+)

01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

05.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция из США

06.35 Мультфильмы

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 15.15, 

16.05, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 

21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 

00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ПРОШУ 

ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)

06.00 От прав к возможностям (12+)

06.30, 14.05, 22.20 Концерт «Сурганова и 
Оркестр. Игра в классики» (12+)

08.15 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Знак равенства (12+)

09.55 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(12+)

10.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ» (12+)

11.30, 03.40 Дом Э (12+)

12.00 Большая наука (12+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

13.05 За дело! (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.40, 16.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

20.20 Моя история (12+)

20.50 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (12+)

23.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» 
(12+)

01.15 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)

04.10 Киноправда?! (12+)

04.20 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)

05.30 Д/ф «Тайны Британского музея» 
(12+)
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05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.15, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

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. 
Кому это НАТО? Поход альянса на 
Россию» (16+)

21.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

01.00 Поле битвы (16+)

03.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
БАРОН» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

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

08.15 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 Приключения кота в сапогах (6+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

11.00 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30, 17.00 М/с «Веселых праздников» 
(6+)

12.35, 17.45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

13.10, 18.20 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

13.25 М/ф «Шрэк» (6+)

15.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)

17.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 
(6+)

18.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)

20.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

02.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

04.55 М/ф «7-й гном» (6+)

06.30 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

07.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

11.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)

15.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

19.00 Д/ф «Окно жизни» (16+)

20.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

23.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

01.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (16+)

05.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

07.00, 09.30, 11.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез (12+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» (6+)

13.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

14.45, 05.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» (16+)

16.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

00.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

03.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+)

08.00 Разговор на ты (0+)

08.20, 16.45, 03.45, 05.15 Портреты (0+)

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

09.00 СПАС. Прямой эфир (0+)

10.15 Радость моя (0+)

11.15 Монастыри России (0+)

12.00, 16.00, 01.00, 07.15 Слово (0+)

12.45, 21.30, 01.45 Пешком по Москве (0+)

13.00 Д/с «Падение Византии» (0+)

13.30 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)

14.00, 00.00, 06.15 Православная 
энциклопедия (0+)

15.00 Д/ф «Праведники во веки живут» 
(0+)

17.00 Д/с «Три дня лета» (0+)

18.00 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)

18.30 С Божией помощью.  
Андрей Мерзликин (0+)

19.00 Церковь и мир (0+)

19.30 Д/с «Леушинский монастырь» (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Вечность и время (0+)

21.45 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

22.30 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

00.30 Музей книги (0+)

02.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)

02.45 Д/ф «И даже до последних 
земли...» (0+)

04.00 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)

05.30 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

06.45 Д/с «Рождество Богородицы» (0+)

08.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 200 лет 

спустя (6+)

14.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

15.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

17.50, 19.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

22.40 Четвертый всеармейский 

фестиваль «Армия России-2017» 

(12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

02.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)

04.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(6+)

06.15 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

07.05 Х/ф «САДКО» (6+)

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, 00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

15.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

17.15, 20.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.35 Мультфильмы (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.35, 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+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)

14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

15.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)

18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)

21.30 Танцы (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

04.20 ТНТ MUSIC (16+)

04.55 Перезагрузка (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Своими ногами» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00 «Агрокурьер» (12+)

08.05, 05.00 «F1» (12+)

08.15, 03.40 «Открытый урок» (12+)

08.25, 03.45 «Дом дружбы» (12+)

08.40, 04.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

08.20, 10.50, 12.20, 14.05, 19.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25, 05.45 «Мультимир» (6+)

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

11.25 «Спорткласс» (16+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25 Д/ф «Золушка» (12+)

13.30, 05.15 Д/с «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (16+)

14.10 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

18.50 «Мир увлечений» (12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 «Фан-клуб Валерия Малькова» 
(12+)

19.55 ТВ-шоу «Черное и белое» (16+)

21.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

22.30 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)

00.05 Т/с «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ  
В ПЕМБЕРЛИ» (16+)

01.10 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)

03.35 «Агрокурьер» (12+)

04.15 «Кто в доме хозяин» (12+)

04.30 «Земля Самарская» (12+)

04.45 «Народное признание» (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, 13.20 Твори, выдумывай, пробуй 
(12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 Мультфильмы (0+)

11.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»,  
2 серии (0+)

13.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.30 Д/ц «Авиаторы» (12+)

14.00 Д/ц «Окопная жизнь» (12+)

14.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

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

16.55 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»,  
4 серии (12+) 

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.40 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+)

00.10 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе не обещайте 

друзьям сделать то, что делать не хо-
тите, а также не принимайте пригла-
шения на вечеринки, на которых будет 
неинтересно. Овен получит большую 
власть на этой неделе. Стоит отметить 
превосходные отношения с друзьями, 
которых вы приобретаете постоянно 
и с завидной легкостью. Повышается 
интенсивность общения и передвиже-
ния. Вероятны большие непредвиден-
ные затраты в субботу. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
С понедельника ваши планы 

станут более определенными, вы 
сможете направить усилия в нужное 
русло. Несмотря на благие намерения, 
вашим близким потребуется время, 
чтобы исправить допущенные ошибки 
и оказать вам реальную помощь вза-
мен формального участия. Укрепятся 
важные связи и союзы. В субботу вы 
увидите, на кого можно положиться. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Ситуации, в которые попадут 

Близнецы в начале недели, могут быть 

интересными, но неоднозначными, и 
лучше уточнять детали и советоваться 
с людьми, в компетентности и поря-
дочности которых вы не сомневаетесь. 
Наступает время перемен, старайтесь 
быть как можно активнее. Собирайте 
информацию о происходящем. Близ-
нецы в середине недели осознают 
себя как личность и научатся находить 
равновесие между эгоцентризмом и 
излишним самопожертвованием. 

РАК (22.06 - 23.07)
Рак будет странным образом в 

последний момент избегать неприят-
ностей в таких ситуациях, когда они 
будут казаться уже абсолютно неиз-
бежными. Удача благоволит вам. В 
середине недели вы приобретете все, 
что планировали, и товары окажутся 
приемлемого качества. Пришло время 
задуматься о воплощении в жизнь сво-
их желаний. Познавайте окружающий 
мир. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Любые проблемы, волновав-

шие вас в последнее время, обретут 
благополучное завершение. Конеч-
но, вам придется приложить к этому 
определенные усилия и активно по-
работать умственно. Заслуженное вре-
мя отдыха, праздничного настроения 

и самых невероятных событий ждет 
Львов в конце недели. В воскресенье 
Лев сможет ощутить улучшение сво-
его благосостояния. Звезды ждут от 
вас последовательности и твердости в 
принимаемых решениях. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе звезды реко-

мендуют вам приобрести несколько 
мелочей для рабочего стола. Держи-
тесь своей линии, не ищите черную 
кошку в темной комнате - возможно, 
там ее просто нет, а сомнения могут 
помешать вам в осуществлении заду-
манного. В последние дни недели все 
сложности исчезнут. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начнется неделя с успеха в де-

лах материального и профессиональ-
ного плана. У Весов появятся новые 
возможности и перспективы во всех 
сферах деятельности. Постарайтесь 
не разбрасываться столь щедрыми 
дарами, используйте все шансы для 
улучшения своих дел. Не произойдет 
ничего такого, что могло бы выбить вас 
из колеи или нарушить ваши планы. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
При некоторых усилиях твор-

ческий подъем и хорошее настроение 

не покинут Скорпиона. На работе воз-
можны перемены в вашу пользу, при-
чем не последнюю роль сыграет ваше 
обаяние. Не упустите шанс улучшить 
свое будущее и заложить прочную ос-
нову для новых дел и проектов. В суб-
боту Скорпионам будет везти в делах и 
общении, но только при активной на-
ступательной позиции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В середине недели Стрельцы бу-

дут восприимчивы к внешним влияни-
ям и менее всего озабочены самовы-
ражением. Они не дадут правильных 
оценок чему бы то ни было, но смогут 
приспособиться почти к любым обсто-
ятельствам. От того, с какими людьми 
и о чем вы будете говорить, во многом 
зависит, как сложится ваша жизнь в 
ближайшее время. Выбирайте собе-
седников повнимательнее. Выходные 
дни - время поиска приключений. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Неделя для Козерогов пройдет 

под знаком духовной нерешительно-
сти и разочарований. Вы рискуете по-
терять надежных партнеров, близких 
людей, занятые позиции в бизнесе. 
Будьте внимательны и осторожны с 
деньгами, особенно на работе. Же-
лательно распланировать остаток 

недели, иначе она будет чрезмерно 
хаотичной. Начиная с пятницы есть 
вероятность поступления ценной для 
вас информации из совершенно не-
ожиданного источника. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Постарайтесь поверить в то, что 

все преграды преодолимы: от того, 
удастся ли это, во многом зависит 
успех, хотя переживания и даже потря-
сения не исключены. Вложения в свой 
имидж не будут пустой тратой. Мно-
гие Водолеи найдут свежие деловые 
решения, а дружба начнет приносить 
коммерческие плоды. Близится долго-
жданный победный прорыв на всех 
фронтах, которыми вы в последнее 
время так старательно и успешно за-
нимались. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбам реко-

мендуется тщательно проверять все 
документы. Если вы усомнитесь в 
предложениях или действиях деловых 
партнеров, лучше откажитесь от заду-
манного. Несмотря на наличие проти-
воречий, сейчас их обсуждать не стоит. 
У Рыб не всегда могут оставаться сред-
ства на действительно необходимые 
вещи, иногда будет соблазн залезть в 
долги или попросить о помощи.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Жизненные обстоятельства (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

13.15 Главный котик страны (12+)

14.00 Теория заговора (16+)

15.55 К юбилею Иосифа Кобзона. «Есть 

что любить и что беречь» (12+)

17.00 Юбилейный вечер Иосифа 

Кобзона (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.25 Что? Где? Когда?

00.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

02.55 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)

04.50 Модный приговор (12+)

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (0+)

09.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)

10.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге» 

(0+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (0+)

13.00 Что делать? (0+)

13.50, 03.05 Диалог (0+)

14.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 

звездой» (0+)

16.10 Билет в Большой (0+)

17.00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун» (0+)

17.55 Пешком... (0+)

18.25 Гений (0+)

18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Концерт «Классика на 

Дворцовой» (0+)

23.00 Галина Волчек. Театр как судьба 

(0+)

00.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ» (0+)

02.10 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

05.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (0+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «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 Как в кино (16+)

15.00 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! (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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

01.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

03.55 Судебный детектив (16+)

05.00 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 конкурса юных талантов 

«Синяя птица» (0+)

11.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

11.40 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Барби. Дримтопия. 

Фестиваль веселья» (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+)

20.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.15 М/с «Деревяшки» (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+)

02.30 М/с «Врумиз» (0+)

03.35 М/с «Крошка Кью» (0+)

06.40, 12.45 Петровка, 38 (16+)

07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

11.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

14.40 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+)

22.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)

02.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

04.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Геройский или необдуманный. 9. Территория 

армейских тренировок. 10. Транспортное средство под маркой «Ми».  

11. Кратковременная улыбка с налетом иронии. 15. Источник 

электрической энергии. 16. Оружие для стрельбы по воробьям.  

17. Красная обожженая гончарная глина. 22. Процедура у мануального 

терапевта. 23. На Украине - бандура, в Японии - сямисэн, в Италии - ...  

24. Длинная речь в приподнятом тоне. 25. Персонаж, которым Борис 

Моисеев «примазался» к Чайковскому. 26. Неудачного шутника называют 

...-самоучка. 30. Когда все «за» или все «против». 31. Мелкие камешки для 

отсыпки. 32. Первичная организация волков. 33. Помещение для ночлега 

на теплоходе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пушистый слой на поверхности ткани. 2. Автор  

оперы «Искатели жемчуга». 3. Безукоризненность внешнего вида.  

5. Южный кустарник из семейства кутровых. 6. Ее тетерев как раз и токует. 

7. Дорожная насыпь, основание для верхнего покрытия дороги. 8. Не 

смертельный, но суровый приговор многим декабристам. 11. Твердость 

характера из вредности. 12. Название мэрии, если бы мы жили в 1800 

году. 13. В этой стране появились первые официальные правила гольфа. 

14. Камень, спасающий от вампиров. 18. Императрица, чьим указом был 

основан Смольный институт. 19. Лицо, ответственное за газету в целом. 

20. Это растение в народе зовут «ноготками». 21. Спортивное амплуа 

комментатора Николая Николаевича Озеров. 27. Нарядное платье 

индийской дамы. 28. Так дети называют того, кто часто плачет. 29. Саквояж, 

чемодан, портфель, дипломат. 

КРОСCВОРД
№369



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Экспедитор. 8. Акцент. 9. Неприятель. 10. Отдача.  
14. Паркинг. 18. Себялюбие. 19. Рисовка. 20. Уединение. 21. Варенье.  
22. Накладная. 23. Затрата. 24. Картофель. 29. Кольза. 32. Гурманство.  
33. Шедевр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скот. 2. Веха. 3. Этна. 4. Сапа. 5. Ежиха. 6. Исток.  
7. Орлан. 10. Отступник. 11. Даблдекер. 12. Челентано. 13. Обоняние.  
14. Перевязь. 15. Ристретто. 16. Инвентарь. 17. Гватемала. 25. Ажур.  
26. Тема. 27. Фунт. 28. Латы. 29. Кош. 30. Лад. 31. Зов.

Ответы • на кроссворд №367 от 9 сентября 2017 г., стр. 22:

РОССИЯ К
«ГАЛИНА ВОЛЧЕК. ТЕАТР 
КАК СУДЬБА»

На сцену театра «Современник» вый- 
дет легендарная Галина Волчек. В сво-
ем откровенном рассказе она пове-
дает, почему хотела все бросить и уй-
ти с должности руководителя театра, 
как складывались непростые отноше-
ния с кино из-за нестандартной внеш-
ности, что помогало ей преодолевать 
жизненные невзгоды и неприятности. 
Слова «режиссер» нет в женском роде, 
что вполне естественно. Это занятие 
требует нечеловеческого терпения, 
которым редко обладает женщина… 
Творческий вечер открывает и другие 
тайны профессиональной деятельно-
сти талантливого режиссера и удиви-
тельной оригинальной женщины. 

СМОТРИТЕ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  
ГАЛИНЫ ВОЛЧЕК 24 СЕНТЯБРЯ. (0+)

05.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35 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 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

19.00 Удивительные люди- 2017 г (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ РАЗРУШЕНИЯ» 
(12+)

02.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

07.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция из США

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. Пол 
Дейли против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси. Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани (16+)

11.45 Автоинспекция (12+)
12.15, 14.20 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль» (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан». Прямая 
трансляция

16.25, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.55 НЕфутбольная страна (12+)
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

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

19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55 Россия футбольная (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США (16+)

00.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Тулуза» (0+)
04.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
06.35 Д/ф «Барбоза. Человек, 

заставивший Бразилию плакать» 
(16+)

07.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.10 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, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 

18.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

18.55, 19.55 Т/с «ОТСТАВНИК»

20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

00.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

02.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

05.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

06.00 Служу Отчизне (12+)

06.30, 18.05, 02.45 Х/ф «ДОПРОС» (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 Фигура речи (12+)

10.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР» 

(12+)

11.35 Моя история (12+)

12.10 Д/ф «Тайны Британского музея» 

(12+)

12.40, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.10 Культурный обмен (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ» (12+)

15.30 Гамбургский счет (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)

17.20, 23.35 Х/ф «СЦЕНКИ» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)

23.10 Д/ф «Она была актрисою» (12+)

01.00 Д/ф «Мужской выбор» (12+)

02.00 Календарь (12+)

04.20 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (12+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Небольшой кабак подвального рас-
положения. 9. Выражение дружеских чувств с помощью тела 
и рук. 10. Судно полного погружения. 11. Сборщик плодов 
кедра, орудующий колотушкой. 14. Сообщество команд, 
соревнующихся в конкретном виде спорта. 18. Чувство, 
проявляющееся при прикосновении. 19. Округлые мышцы 
на голени человека. 20. Ледяная корочка на рыхлом снегу. 
21. Тропический фрукт - лысый персик. 22. Знаменитый 
музей, возле которого располагается стеклянная пирамида. 
23. Двукрылое насекомое, чьи личинки паразитируют в теле 
животных. 24. Аметист по-другому. 28. Их любят сплетницы 
перемывать. 29. Имя голливудского красавчика Гранта.  
31. Что для сапожника гвозди, то для портного застежки.  
32. Член семейной общины. 33. Оперетта Хренникова на-
зывается «... чертей и одна девушка». 34. Человек, вокруг 
которого водят хоровод. 35. Популярная профессия «белых 
воротничков». 36. И белотал, и краснотал, и чернотал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предварительный очерк рисунка.  
2. Водяная трава, хороший корм для пресноводных черепах. 
3. Внутренняя деталь электронного робота. 5. Тот самый 
«хвост», в котором плетутся. 6. Играть ее - профессия актера. 
7. Дни в промежутке между выходными. 8. Зверек в обнимку 
с эвкалиптом. 12. Процесс захвата армией Суворова крепости 
Измаил. 13. Приспособление для спортивных упражнений. 
14. Он сочинил и спел «Imagine». 15. «Радуйся, Мария! ...  
с Тобою!» 16. Всякое вещество, в котором практически  
отсутствуют свободные заряды. 17. Справедливое реше-
ние спора третьей стороной. 24. Исключительно женский 
предмет одежды. 25. В XVII-XIX вв. так назывался украинский 
кукольный театр, а сейчас место сбора преступников.  
26. Вдохновение, как бы внушенное высшей силой.  
27. Самая крупная ящерица, обитающая в Бразилии.  
29. Порода собак с голубыми глазами. 30. Мальчик,  
переходящий в мужчину. 

Ответы • на кроссворд №368 от 9 сентября 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ангар. 8. Бурьян. 9. Ералаш. 10. Фасад. 11. Шляхта.  
12. Упадок. 13. Свист. 19. Адрес. 20. Вундеркинд. 21. Анонс. 22. Катапульта.  
23. Феска. 26. Акко. 30. Урна. 31. Пола. 32. Зебра. 33. Ложе. 34. Уйма. 36. Кешью. 
37. Хаки. 38. Фара. 39. Тога. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дупло. 2. Пьеха. 3. Анфас. 4. Гусли. 5. Редут. 6. Наваждение. 
7. Таможенник. 14. Вакула. 15. Санаторий. 16. Свекла. 17. Знаток. 18. Нерпа.  
23. Фаза. 24. Собрат. 25. Авария. 27. Крона. 28. Опека. 29. Олуша. 34. Уют. 35. Миг.

КРОССВОРД
№370

 «КАФЕ НА САДОВОЙ»
Ольга, Ника и Валентина вместе работа-

ют в кафе. У каждой из них есть свои про-
блемы и тайны. Ольга взяла на себя вину 
мужа и вместо него отсидела тюремный 
срок. Сейчас она всеми силами пытает-
ся вернуть сына, которого супруг отдал 
на воспитание в другую семью. Валенти-
на боится признаться себе, что давно влю-
блена в хозяина кафе. Ника, сбежав от бо-
гатых родителей, надеется начать новую 
жизнь. На пути к своему счастью герои-
ни сериала «Кафе на Садовой» сталкива-
ются со множеством преград, преодоле-
вать которые им помогают дружба и вза-
имовыручка.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«КАФЕ НА САДОВОЙ»  

24 СЕНТЯБРЯ. (16+)

ДОМАШНИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 

БАРОН» (16+)

08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 

АДВОКАТ» (16+)

18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

07.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.55, 09.05 Приключения Кота  

в сапогах (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 

(6+)

10.10 М/ф «Шрэк» (6+)

11.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)

13.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)

15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

19.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

00.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

03.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

05.45 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 00.45, 06.20 6 кадров (16+)

09.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

11.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

15.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

19.00, 23.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)

05.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (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 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

13.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

15.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

17.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

22.30 Х/ф «СТЕЛС» (12+)

00.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)

02.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Падение Византии» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 14.00, 06.15 Православная 

энциклопедия (0+)
10.30 Д/ф «Праведники во веки живут» 

(0+)
12.00 Д/с «Три дня лета» (0+)
12.30, 16.00, 07.15 Слово (0+)
13.15 Д/ф «Псковская область» (0+)
13.45, 16.45, 02.00 Портреты (0+)
15.00 С Божией помощью.  

Андрей Мерзликин (0+)
15.30 Д/с «Остров Сахалин» (0+)
17.00 Д/с «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
18.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
18.45 Д/с «Рождество Богородицы» (0+)
19.15 Новый храм (0+)
19.30 Святые дня (0+)
21.00 Д/ф «Икона» (0+)
22.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
22.45, 01.00 Пешком по Москве (0+)
23.00 Д/с «Глинская пустынь в 

изгнании» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
01.15 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)
02.15 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)
03.15 Сельский священник (0+)
04.00 Церковь и мир (0+)
04.30 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
05.15 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
06.45 Музей книги (0+)

07.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

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+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня

14.15 Д/с «Открытый космос» (12+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

04.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

06.25 Д/с «Освобождение» (12+)

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

11.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

14.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (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, 03.40 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25, 10.40 Звездная жизнь (16+)

09.40 Идеи ремонта (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00 Х/ф «ДЖОН УИК 2» (16+)

16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4»

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Комеди Клаб (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+)

01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)

02.55 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)

06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Место встречи» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00, 08.50, 11.40, 13.15, 14.30, 18.50, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

08.20 «Агрокурьер» (12+)

08.25, 02.15 «Земля Самарская» (12+)

08.40 «Мир увлечений» (12+)

08.55 Д/с «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30 «Товарищ солдат» (12+)

10.45, 01.55 «Неограниченные 
возможности» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фан-клуб Валерия Малькова» 
(12+)

11.45 Х/ф «Кот в сапогах» (12+)

12.50 Д/c «Евромакс: окно в Европу» (16+)

13.20 Х/ф «Честный, умный, 
неженатый» (16+)

14.35, 05.00 Д/ф «Н. Расторгуев» (16+)

15.30, 02.30 Концерт к 25-летию группы «Любэ» 
(16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 
(16+)

22.45 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)

00.50 Т/с «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ  
В ПЕМБЕРЛИ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»,  

4 серии (12+)

09.30 Д/ц «Окопная жизнь» (12+)

10.30 Д/ф «Мы глухие» (12+)

11.25 Д/ц «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)

12.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

13.40 Мультфильмы (0+)

14.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»,  

2 серии (0+)

16.30 Д/ф «Мы глухие» (12+)

17.25 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД», 4 серии 

(16+)

21.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА  

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА», 4 серии (16+)

00.15 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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Обо всём
ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

16 СЕНТЯБРЯ
Зубкова Антонина Алексеевна,

председатель Счетной палаты 
Самарской области;

Ильина Татьяна Федоровна,

директор областного Российского 
фонда «Я и здоровье»;

Климентова Лидия Алексеевна,

председатель Самарской 
областной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ;

Кривошеева Оксана 
Александровна,

заведующая детским садом №401; 

Орлова Екатерина Олеговна,

заведующая детским садом №264.

18 СЕНТЯБРЯ
Максимов Александр 

Борисович,

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, главный 

врач Самарской городской 
поликлиники №3.

20 СЕНТЯБРЯ
Чечеткин Алексей 

Александрович,

руководитель управления 
организации торгов 

администрации Самары.

22 СЕНТЯБРЯ
Алексушин Глеб 
Владимирович,

профессор, член Общественной 
палаты городского округа  

Самара 3 созыва,  
доктор исторических наук;

Крылова Елена Леонидовна,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, директор ГТРК 

«Самара»;

Липенская Ирина 
Александровна,

директор школы №53;

Носова Наталья Юрьевна,

директор театра  
«Самарская площадь»;

Тюгашова Валентина 
Викторовна,

директор Самарской областной 
библиотеки для слепых.

Понедельник +24 +12
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
752
43%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 1 м/с
755
83%

Продолжительность дня: 12.28
восход заход

Солнце 06.19 18.47
Луна 03.38 18.16
Убывающая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +23 +14
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
752
52%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
750 
79%

Продолжительность дня: 12.37
восход заход

Солнце 06.15 18.52
Луна 01.12 17.08
Убывающая Луна

Воскресенье +20 +11
ветер

давление
влажность

С-З, 2 м/с 
755
45%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
754 
85%

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, 16 сентября магнитосфера возбужденная, вероятность 
магнитной бури 40%.

Ответы
на сканворд (9 сентября, стр. 24):



16 сентября. Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, 
Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, 
Сергей, Филипп.

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

18 сентября. Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизаве-
та, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

16 сентября. Домна Добрород-
ная. На Руси был обычай в этот 
день собирать вокруг дома всяче-
скую рухлядь - особенно старые, 
изношенные лапти. Их в большом 
количестве вешали либо на колья 
вокруг огорода, либо под крыши 
хлевов, либо на столбы у ворот. 
Считалось, что это защитит от сгла-
за и дом, и двор, и скотину, и уро-
жай, и самих хозяев. К вечеру всю 
рухлядь, кроме лаптей, выбрасы-
вали, а то, что можно было сжечь, 
сжигали вместе с картофельной 
ботвой. Наши предки верили, что 
это принесет семье благополучие 
на целый год вперед. 

17 сентября. Неопалимая Ку-
пина. В этот день отмечается 
праздник иконы Божьей Матери, 
именуемой «Неопалимая Купина». 
В народе Неопалимую Купину счи-
тали охранительницей от пожара 
и молнии. В эти дни женщины на-
чинали выкапывать лук на ого-
родах. При этом примечали, что 
если было много шелухи на луке, 
то скорее всего зима будет очень 

холодной. Иногда уже 17 сентября 
мог выпасть снег, а потому все ра-
боты в полях и огородах старались 
закончить раньше. 

18 сентября. Захарий и Елизаве-
та. В этот день отмечается память 
священника Захария и его супру-
ги Елисаветы - родителей Иоанна 
Крестителя. В народе этот день 
считался подходящим для пред-
сказаний и ворожбы. Девушки 
обычно гадали на суженого, пыта-
ясь узнать свою судьбу. На Захария 
и Елизавету было также принято 
выгонять березовыми вениками 
кумоху, или лихорадку. «Кумоха 
- нечистая сила, с лица худюща, 
большеглаза, синью кожа подер-
нута» - так описывали ее наши 
предки. Чтобы прогнать болезнь, 
в этот день топили баню и хоро-
шенько парились. По этому дню 
судили, какой будет зима. Также 
смотрели на рябину: если ее ли-
стья уже пожелтели, значит, зима 
придет рано и будет холодной; а 
если на дереве видели много ягод, 
ждали дождливую осень.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Продолжительность дня: 12.33
восход заход

Солнце 06.17 18.50
Луна 02.24 17.45
Убывающая Луна
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НАУКА    Специалисты обмениваются опытом

Состоялись «Козловские чтения»
В Самаре обсудили перспективы ракетно-космической отрасли

Общество

Ева Нестерова

В АО «РКЦ «Прогресс» состо-
ялась V Всероссийская научно-
техническая конференция «Ак-
туальные проблемы ракетно-
космической техники», также 
известная как «Козловские чте-
ния». Это мероприятие традици-
онно проводится на базе самар-
ского предприятия и посвящено 
памяти генерального конструк-
тора «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия 
Ильича Козлова. 

Главная цель конференции - 
обобщение накопленного опы-
та в области научных исследова-
ний, проектирования, производ-
ства и эксплуатации ракет-носи-
телей легкого, среднего, тяжелого 
классов, а также систем наблюде-
ния Земли из космоса. 

- Обмен информацией меж-
ду предприятиями, организа-
циями нашей отрасли - это важ-
ный фактор научно-техническо-
го прогресса. Одному учрежде-
нию не под силу охватить весь 
объем знаний, новшеств, кото-
рые есть в мире, - сказал первый 
заместитель генерального дирек-
тора - генеральный конструктор 
РКЦ «Прогресс» Равиль Ахме-
тов. - Поэтому специалисты со 
всего мира регулярно собирают-
ся и делятся наработками, идея-

ми, проблемами, планами. По-
сле обмена мнениями возника-
ют новые мысли, проекты. Наша 
конференция - возможность вы-
брать вектор дальнейшего разви-
тия ракетно-космической отрас-
ли. 

По заявлению организато-
ров, интерес к конференции рас-
тет с каждым годом. В этом го-
ду она объединила более 300 
участников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Екатерин-
бурга и других городов нашей 
страны, а также специалистов из 

Китая, Великобритании, Фран-
ции, Белорусии, Казахстана. Уче-
ные, аспиранты, студенты пред-
ставили доклады на актуальные 
темы в рамках работы 16 секций. 
Проектирование и производство 
ракет-носителей и космических 
летательных аппаратов, косми-
ческое зондирование Земли, ма-
лые космические аппараты, под-
готовка специалистов, междуна-
родное сотрудничество в иссле-
дованиях - вот только некото-
рые темы, которые обсуждали на 
конференции. 

На пленарном заседании го-
ворили о передовых техноло-
гиях и инновационных разра-
ботках РКЦ «Прогресс». В от-
дельном докладе рассказали о 
перспективной ракете-носите-
ле среднего класса «Союз-5». В 
этом году предприятие должно 
разработать ее эскизный про-
ект. Шла речь и о результатах 
четырех лет эксплуатации груп-
пировки малых космических 
аппаратов научно-образова-
тельного назначения «АИСТ», 
проект которых создали РКЦ 

«Прогресс» и Самарский уни-
верситет. 

- Линейка «АИСТов» очень 
востребована. В ближайшие пол-
года - год мы ожидаем, что будет 
заключено несколько контрак-
тов по развитию этого серьезно-
го направления, - рассказал Ра-
виль Ахметов. 

Эта конференция, как и про-
шлые, стала полезной для сту-
дентов. Они могут использовать 
доклады, полученную информа-
цию для своих научных работ и 
исследований.
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Татьяна Гриднева

8 сентября 2017 года исполня-
ется 205 лет со дня легендарно-
го Бородинского сражения. Этой 
дате посвящена традиционная 
реконструкция боя на Боро-
динском поле под Москвой. Об 
особенностях проведения это-
го масштабного исторического 
действа «СГ» рассказал признан-
ный во всем мире специалист по 
войне 1812 года, автор 20 науч-
ных трудов на эту тему, действи-
тельный член наполеоновско-
го общества, профессор Самар-
ского социально-педагогическо-
го университета Андрей Попов. 

- Андрей Иванович, знаю, 
вы недавно вернулись с Бо-
родинского поля, на котором 
каждый год проходит истори-
ческая реконструкция самой 
большой за все время войны 
1812 года битвы с Наполеоном. 
В чем особенности Бородино в 
этом году?

- В этом году я был на Боро-
динском поле как минимум в 25-
й раз. Картина из года в год по-
вторяется. Я иду с электрички 
до поля боя пешком полтора-два 
километра, а рядом со мной ше-
ствуют десятки тысяч человек 
самых разных возрастов. И не 
только из Москвы. От одной тре-
ти до половины толпы - это дети 
самых разных возрастов, кото-
рых родители ведут, катят на са-
мых разных транспортных сред-
ствах, несут на плечах и на руках. 
Вот это-то обстоятельство и ра-
дует меня больше всего - пони-
маешь, для кого все это предна-
значено, и веришь, что это меро-
приятие имеет будущее. 

- Почему вы каждый год по-
сещаете именно Бородинское 
поле?

- Ну назовите мне другое по-
ле сражения в России, где бы 
добровольно собиралась та-
кая масса людей. А на самом по-
ле в пешем и конном строю во-
юют сотни увлеченных людей, в 
том числе и женщины. Начина-
ешь понимать, что это нужно не 
только мне, но и десяткам ты-
сяч россиян. Это вдохновляет и 
окрыляет! Плюс миллионы на-
ших соотечественников видят 
все это по разным каналам теле-
видения. Ну как тут не возрадо-
ваться!

- И все-таки результаты Бо-
родинского сражения до сих 
пор считаются неопределенны-
ми. Почему в памяти народной 
именно оно стало символом ге-
роизма русской армии?

- Вы правы, Бородинская бит-
ва не стала переломным момен-
том в кампании 1812 года. Од-
нако французские войска под 
командованием Наполеона не 
смогли здесь одержать победу 
над русскими войсками под ко-
мандованием генерала Михаила 
Кутузова, которой было бы до-
статочно для того, чтобы побе-
дить во всей кампании. С другой 
стороны, Бородинское сражение 

потребовало огромного напря-
жения всех сил русской армии и 
показало как никакое другое ге-
роизм русских солдат и офице-
ров.

- А вы сами участвуете как 
действующее лицо в историче-
ских реконструкциях?

- Конечно, ведь история - это 
очень интересная и живая нау-
ка. Почувствовать хоть на ми-
нуту то, что чувствовали наши 
предки, защищая родину от на-
полеоновского нашествия, - это 

дорогого стоит. У меня много 
фотографий в военных мунди-
рах - и с Бородино, и с других ре-
конструкций боевых событий, в 
которых я уже десятки лет при-
нимаю участие. 

- Почему вы, родившийся в 
советское время в далекой от 
мест сражений с Наполеоном 
Самарской области, решили за-
няться этим пластом истории?

- Во-первых, все пошло из дет-
ства. Игрушек было не купить. 
Я делал их сам - из пластилина. 

Особенно красивыми получа-
лись солдатики времен Отече-
ственной войны 1812 года. А как 
интересно было лепить лошадей! 
Во-вторых, наполеоновская эпо-
ха еще не утратила ореола ры-
царства. И это вдохновляло нас, 
мальчишек. С моими друзьями 
мы устраивали целые баталии в 
масштабах моей квартиры. 

- Казалось бы, все этапы вой-
ны с Наполеоном давно изуче-
ны, что может современный 
ученый найти в ней нового?

- На самом деле наполеонов-
ская тематика безбрежна и не-
исчерпаема. В России ее тща-
тельно изучали, в основном до 
Октябрьской революции. А за-
тем произошла примитивиза-
ция исследовательских кадров. 
Остался лишь один серьезный 
исследователь - академик АН 
СССР Евгений Тарле. Его кни-
гой о Наполеоне я зачитывал-
ся в детстве. Остальные специ-
алисты зачастую только пере-
сказывали уже известное и, не 
зная иностранных языков, не 
работали в зарубежных архи-
вах. Поэтому о той войне бы-
тует очень много легенд и за-
блуждений, которые никто не 
опровергает. Это происходит и 
от недостатка точных сведений 
и по воле мифотворцев. Кста-
ти, один из них - сам Баграти-
он. 

- На чем конкретно вы спе-
циализируетесь?

- Я лично специализируюсь 
на армии Наполеона, которая 
состояла из представителей раз-
ных национальностей, поэтому 
мне требуется переводить ар-
хивные документы с многих ев-
ропейских языков. Благо, по ос-
новной профессии я специалист 
по античной истории и знаком с 
древними языками, а также хо-
рошо учил в институте немец-
кий. Сейчас уже перевожу и тек-
сты на французском, немецком 
и польском языках; слава богу, 
что в Великой армии не было ки-
тайцев. 

- Какими своими научными 
трудами вы больше всего гор-
дитесь?

- В 2012 году была издана 
трехтомная энциклопедия «Оте-
чественная война 1812 года и за-
граничные походы русской ар-
мии 1813-1814 годов», туда во-
шло 817 моих статей.

- Ваши труды публикуют за 
границей?

- Да, мои книги вышли в Па-
риже, меня просят участвовать в 
подготовке научных сборников 
и в других странах. Например, 
только что отправил по просьбе 
испанских коллег свою статью 
об особенностях партизанской 
войны 1812 года.

8 сентября в России 
отмечается День воинской 
славы России - День 
Бородинского сражения 
русской армии под 
командованием  
М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 год). 
Бородинское сражение 
- крупнейшее сражение 
Отечественной войны 
1812 года между русской 
и французской армиями. 
Сражение состоялось  
(26 августа) 7 сентября 
1812 года у села Бородино, 
расположенного в  
125 километрах западнее 
Москвы. 

Люди Самары
ДАТА  8 сентября - День воинской славы России

Андрей Иванович 
Попов,

ПРОФЕССОР САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

• Специалист по истории 
Древней Греции и 
наполеоновским войнам, автор 
более чем ста пятидесяти 
статей и монографий, в том 
числе двух монографий на 
французском языке.  
• Монография «Великая армия 
в погоне за миражом» издана в 
Европе на нескольких языках.  
• Член Международного 
Наполеоновского общества.  
8 февраля 2013 года Андрею 
Попову присуждено звание 
лауреата Губернской премии в 
области науки и техники за цикл 
монографий по Отечественной 
войне 1812 года.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

НАШИ ДЕДЫ - 
славные победы 
На Бородинском поле реконструировали 
легендарную битву
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ТЕРЕМ  
пришёл в XXI век

Ирина Шабалина

Идея из истории русской 
архитектуры

- Мой дед начинал обустра-
иваться на этом подворье еще в 
20-х годах, - рассказывает Елена. 
- Обустраивался основательно: 
в доме потолок и пол из крепких 
толстых досок, две печи стоя-
ли. Семья росла - начали делать 
пристрои. Но они груза времени 
не выдержали. Мы поняли лет 
пятнадцать назад, что требуется 
обновление. И приняли решение 
последовать примеру финнов: 
старую, «родовую» часть здания 
они оставляют, а к ней прибав-
ляют все, что необходимо в со-
ответствии с изменившимися 
реалиями. Мы тоже стали делать 
пристрои именно к «родовой» ча-
сти прежнего дома в три окна. До-
бавили к традиционной сельской 
избе кухню, хозблоки, а сверху 
надели «шапку» - второй этаж.

Долго зрела, а к моменту начала 
строительства дозрела идея дере-
вянного терема. У Елены Чертовой 
это не невесть откуда взявшаяся 
блажь. Она много лет возглавляет 
районный краеведческий музей, 
так что к старине, раритетам под-
ходит как знаток-историк и энту-
зиаст сохранения традиционного 
народного творчества. 

Некоей точкой отсчета стал 
старинный дом Дубового Умета, 
находящийся всего-то в ста ме-
трах. Это бывший дом крестьян-
середняков Пониных, бывшая 
ветлечебница - деревянный сруб, 
обитый тесом и богато декориро-
ванный деревянными резными 
элементами. Это строение спа-
сти пока не удается. Но еще есть 
надежда, что будут-таки и воля 
властей, и средства на восстанов-
ление памятника сельской архи-
тектуры. А пока дом Пониных 
вдохновил на творческий порыв 
семью Чертовых. И хочется наде-
яться, не только ее. 

Работа началась… с книг
В библиотеке Елена наткну-

лась на книгу по деревянной 
резьбе. Затем проштудировала 
труд замечательного самарского 
архитектора Вагана Каркарьяна 
о старинных самарских домах. 
Увлеклась настолько, что не про-
сто стала замечать деревянную 
красоту на самарских и сельских 
улицах, а специально ее выиски-
вать, сравнивать, делать набро-
ски рисунков, особенно легких, 
будто кружевных «висячих зана-
весок» над оконными рамами. В 
других городах такого богатого 
деревянного «висячего кружева» 
что-то не видела, а в Самаре по-
добных домов немало.

Когда началось собственное 
строительство, Елена уже имела 

поселка Стройкерамика Алек-
сандра Остроухова. 

Нетиповое? Значит, будет 
непросто

- Когда начинала это дело, ка-
залось, все будет легко. Потому 
что уже был некоторый опыт не-
типового строительства на му-
зейной площадке, где научилась 
общаться с плотниками, камен-
щиками, печниками, кровель-
щиками, - уточняет Елена. - Но 
сложности начались сразу же. 
Оказалось, в нашей губернии 
бревна теперь, как встарь, уже 
не рубят. Не сделают в рамках 
народных традиций деревянных 
полов из широких толстенных 
досок. И дубовых деревянных 
рам, как положено, чтобы не 
рассыхались, тоже не найти. На 
лесопилках все изготавливает-
ся под стандарт, и точка. Потом 
фирма может просто сложить 
бревна, распиленные на фабри-
ке. А топором срубить со всеми 
заданными пазами - нет, не об-
учены. Потому бригада рубщи-
ков приехала из Ульяновска. А с 
рамами до сих пор досада берет: 
поставили ни в коем случае не 
пластик, а само собой деревян-
ные. Оказалось, что нынешние 
деревянные протекают. Разве 
смогут они продержаться сто и 
больше лет, как могли старин-
ные дубовые?

Почти год «сочиняла» Елена 
рисунок полукруглого окош-
ка для второго этажа, потому 
как оно должно было стать од-
ним из центральных элементов 
украшения терема. Помогал 
друг-архитектор, делал расчеты. 
Задачу выполнили! Окно полу-
чилось красивейшее.

Какова реакция соседей-
сельчан на это подворье? Сна-
чала звучало что-то вроде уко-
ра: «А зачем вам такой дом, 
если можно построить новый 
за те же деньги, но в десять 
раз быстрее?» Теперь, кажется, 
проходят и любуются. Недале-
ко, кстати, в селе сейчас возво-
дится храм. Какой? Конечно же, 
срубовой, из дерева. Чтобы Ду-
бовый Умет вернул себе былую 
привлекательность степного 
придорожного села, через кото-
рое едут обозы, и путешествен-
ники невольно оборачиваются: 
красота-то какая!

- С каждым годом нарастает 
уверенность: чем больше со-
храним образцов старины или 
хотя бы повторим придуманное 
нашими предками, тем лучше 
будет всем нам, - считает Еле-
на. - Жили ведь наши прадеды 
в красивых крепких домах, ко-
торыми мы восхищаемся до сих 
пор. И сегодня подобное про-
странство воспринимается как 
их подарок нам, потомкам. 

Увлечения

ИНИЦИАТИВА   Строить дом? Только в старорусском стиле!

Прописка - самарская. Место работы - Волжский район, село Дубовый Умет.  
Там же у Елены Чертовой «родовое гнездо», где жили бабушка и дедушка,  
живет мама. Вот уже одиннадцать лет как Елена увлеченно возводит здесь 
совершеннейшее чудо - деревянный терем в старорусском стиле. 

собирательный образ будущего 
резного дома. Главное, сформи-
ровалась уверенность: старину, 
увы, мало кто стремится сохра-
нить или хотя бы попытаться 
повторить, а мне обязательно 
надо приложить к этому все 
усилия.

- Начала искать элементы. 
Рисунок наличников более все-
го ложится на душу с дома на 
улице Ленинской в Самаре, арка 
ворот с «крышечкой» должна 
быть такой, как возле дома ря-
дом с театром драмы, птицы на 
ворота - как на усадьбе самар-
ского провизора Позерна, на-
висающие с крыши кружевные 
«полотна» - по примеру тех, 
что украшают здание на улице 
Ульяновской, - приоткрывает 
секреты Елена.

Первый вариант планировки 
сделал мастер из Башкирии по 
наброскам заказчицы. Начали с 
ворот и одного из фасадов. Да, 
удовольствие оказалось доро-
говатым, но со временем стало 
ясно: можно договариваться о 
разумных пределах. Искала дру-
гих деревянных дел мастеров, 
неравнодушных к тому, что соз-

дают. Подкапливала денег - и 
вновь организовывала работу. 
Главное решила четко: отступать 
от задуманного не будет. Пусть 
строительство и украшения рас-
тянутся на несколько лет, зато 
воплотится высокая идея.

Мастера в помощь
Последние пять лет Елена 

создает терем вместе с чапа-
евским мастером Михаилом 
Николаевичем Горшениным. 
Ветеран, очень интересный че-
ловек, освоивший самые раз-
ные виды резьбы и главное 
- делающий все по-доброму, 
по-деревенски, с чувством, с 
толком, с расстановкой. Умеет 
своим делом любоваться, умеет 
все время что-то придумывать 
и творчески осмысливать. Еле-
на работает с ним и на площад-
ке районного музея, где он уже 
немало сделал для расширения 
комплекса, и на своем экспери-
ментальном «историко-куль-
турном» объекте. 

Дом рос, украшался деревян-
ными изысками на удивление 
прохожим. В помещениях тоже 
решили создавать интерьер, на-

поминающий терем. По углам 
поверх бревен появились вер-
тикальные панели со сложной 
глухой, или непрорезной, резь-
бой в виде подсолнухов, листоч-
ков. Такая же вскоре украсила 
спинку лавки, табуретки, стол. 
Над этими элементами трудил-
ся одноклассник Елены Вячес-
лав Донсков, а рисунки опять 
же искала по книгам и нашла 
она сама. Мелкой отделкой, кре-
плением резьбы занялся Игорь 
Капитонов. До того мастер все 
тонко, аккуратно подгоняет, что 
и зазоры не всегда сразу уви-
дишь. 

Старинные предметы мебели 
тоже пришлось подбирать долго 
и кропотливо. Комодов от пра-
бабушек не осталось, никто из 
родственников не догадался со-
хранить. Но есть несколько ста-
рых сундуков: не рассыпаются, 
не трескаются. Один обновили 
- есть сейчас такие технологии. 
Другой просто хорошенько по-
чистили и расписали акрило-
выми красками в стиле тради-
ционных жостовских подносов. 
Расписывала раритет препода-
ватель детской школы искусств 

Одиннадцать лет дощечка к дощечке возводит 
неповторимое деревянное сооружение Елена Чертова
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Здесь открывался путь к большой карьере 

Продолжение. Начало в №130 
от 9 сентября 2017г.

Татьяна Гриднева

Почему же Маше Рунне, на 
домашний манер Шурёнке, 
так хотелось носить гимнази-
ческое платье? Это можно по-
нять, взглянув на экспонат из 
коллекции Татьяны Макеевой. 
Скромное, но изящное корич-
невое платьице с кружевными 
манжетами, к которому так 
идет шелковый белый фартук! 
Женщинам старшего поколения 
знаком этот наряд - его позаим-
ствовали у своих бабушек-гим-
назисток советские школьницы. 
Ученицы в СССР имели только 
одну коричневую форму, меня-
лись только фартуки - белый и 
черный. А вот у гимназисток в 
зависимости от класса менялся 
цвет и фасон платьев. 

Форма гимназиста
Самые младшие ученицы 

гимназии носили кофейные или 
коричневые платья, девочки по-
старше - голубые или синие. За-
тем гимназисткам шили серые 
наряды. Выпускницы ходили в 
очаровательных белых нарядах. 
Платья были закрытые или, как 
говорили тогда, «глухие», самого 
простого покроя. Их украшали 
только белый передник и цвет-
ной поясок. Форма для гимна-
зисток была утверждена в 1896 
году.

А вот мальчики-гимназисты  
получили свою форму еще в 
1834 году. Форма имела полуво-
енный характер. Она состояла 
из суконной гимнастерки синего 
цвета с серебряными выпуклы-
ми пуговицами, подпоясанной 
черным лакированным ремнем 
с серебряной пряжкой, на ко-
торой были выгравированы и 
закрашены черной краской те 
же буквы и цифры, что и на эм-
блеме.

Гимназисты имели также 
выходную форму - темно-си-
ний мундир. Головы гимнази-
стов украшали светло-синие 
фуражки с черным козырьком. 
Эмблема прикреплялась к око-
лышу и представляла собой две 
серебряные пальмовые ветви, 
между которыми размещались 
инициалы города, номер гим-
назии и буква «Г», например, 
«СПБ.3.Г.». 

Фуражки гимназисты носи-
ли зимой и летом. Воспитатели 
требовали неукоснительного 
соблюдения формы одежды, 
наказывая даже за расстегну-
тую пуговицу или переверну-
тую пряжку.  В то время как 
сами гимназисты стремились 

Кое-что из жизни самарских гимназий позапрошлого века

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА ДОМАШКА:

 Самой известной, старей-
шей и заслуженной учительницей 
в Домашке многие годы являлась 
Алевтина Ивановна Ястребова  
(02.08.1898 - 03.03.1976), на-
гражденная орденом Ленина. 
Окончив Самарскую гимназию в  
1915 году, она работала учитель-
ницей в земской школе.

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. 

спрятать знаки принадлежно-
сти к той или иной гимназии 
во время своих уличных драк и 
других проказ. 

«Самарская газета» 
возмутилась

- Гимназическое образование 
стоило дорого - от 25 до 30 руб-
лей в год, - рассказывает дирек-
тор Дома-музея Ленина Майя 
Образцова, - плюс нужно было 
купить книги и пошить за свой 
счет форму. Так что бедной се-
мье снарядить гимназиста было 
просто не под силу. 

Для обучения сирот и одарен-
ных детей из народа привлека-
лись деньги меценатов или отпу-
скались специальные средства 
по решению городских властей. 
«Самарская газета» в одной из 
своих статей, написанных на 
рубеже ХIХ - ХХ веков возму-
щалась: «Из соображений эко-
номии члены городской думы 

решили не отдавать пошитые за 
казенный счет школьные платья 
выпускницам. Это ставило де-
виц из бедных семей в ужасное 
положение: у них не было при-
личных нарядов, чтобы отпра-
виться по месту работы. Ведь 
большинство из них станови-
лись сельскими учительницами 
или гувернантками». 

Но не только бесприданницы 
ехали в деревню. Даже девушки 
из богатых семей, преодолевая 
сопротивление родственников, 
отправлялись учить крестьян-
ских детей  в деревенские шко-
лы. 

- Моей бабушке Алевти-
не Ивановне Ястребовой даже 
пришлось порвать со своей се-
мьей - людьми довольно состо-
ятельными, - чтобы уехать после 
восьмого класса гимназии рабо-
тать учительницей земской шко-
лы в далекое село Никольское. А 
после революции она стала ди-

ректором трудовой школы села 
Домашка, - рассказывает Майя 
Образцова.  

Из жизни бывшей 
гимназистки

Как писала сама Алевтина 
Ястребова, она в 1917 году была 
переведена на работу в домаш-
кинскую школу «по семейным 
обстоятельствам» - ее мужем 
стал Алексей Николаевич Ястре-
бов, учитель из Домашки. В то 
время в селе существовала зем-
ская школа, переименованная 
в 1918 году в единую трудовую 
школу первой ступени. Молодой 
учительнице вскоре было пору-
чено руководство этой школой. 

Майя Образцова приводит 
слова своей бабушки о строгой 
дисциплине, царившей в самар-
ской гимназии №4, учрежденной 
госпожой О.А. Харитоновой. 

- Утром перед началом заня-
тий ученицы проходили стро-
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гий контроль внешнего вида, 
который осуществляла одна 
из преподавательниц. Прове-
рялись не только  опрятность 
наряда, соответствие его уста-
новленной форме, но и приче-
ска девушек. Волосы должны 
быть обязательно заплетены 
в косы и уложены в виде кор-
зиночки или скромного пучка 
на голове. Младшие должны 
были показать руки. Особенно 
придирчиво проверялась у них 
чистота ногтей. А во время за-
нятий воспитательница сидела 
на заднем ряду и следила, что-
бы девушки держали осанку. 
Частенько тем, кто горбился, 
больно доставалось указкой по 
спине, - рассказывала Алевтина 
Ивановна.

Девушки изучали хорошие 
манеры, танцы, иностранные 
языки, что делало их достойны-
ми невестами. Но главным, по 
словам Майи Образцовой, было 
систематическое и глубокое об-
разование, которое позволяло 
гимназисткам становиться пре-
красными педагогами. 

СПРАВКА «СГ»

Все общеобразовательные учреж-
дения дореволюционной России 
были поделены на три разряда: на-
родные училища, прогимназии и 
гимназии. Четыре младших класса 
гимназии выделены в прогимна-
зию. Гимназии были либо класси-
ческие, либо реальные. В класси-
ческих преподавали полные курсы 
латинского и греческого языков, в 
реальных вместо курсов латинско-
го и греческого в большем объеме 
изучали математику, естественные 
науки и новые языки.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БЫВШЕГО ГИМНАЗИСТА,  
ВПОСЛЕДСТВИИ ИЗВЕСТНОГО ПЕДАГОГА ПАВЛА БЛОНСКОГО:

  На мне серая суконная блуза с маленькими посеребренными пуговицами 
и такие же серые брюки; подпоясан я кожаным ремнем с медной посеребренной 
бляхой, на которой те же инициалы. Через несколько месяцев я научусь драться 
этим ремнем и перевертывать бляху так, чтобы не было видно «К2Г». 

1. Гимназистка. 2. Вторая 
мужская гимназия, ул. Алек-
сеевская/Саратовская (ныне 
ул. Красноармейская/Фрунзе). 
3. Преподователи гимназии. 
Альбом. 4. Мужская гимназия, 
дом Вощакина. Ул. Саратовская 
(ныне ул. Фрунзе).
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Ирина Соловьева

Начало осени - самый благо-
приятный период, чтобы поза-
ботиться о своем здоровье. И 
речь не только о витаминах с 
грядки, но и о вакцинации про-
тив гриппа. О значении проце-
дуры и ожидающих опасностях 
рассказали на встрече с журна-
листами представители област-
ного министерства здравоохра-
нения и Роспотребнадзора.

Опасен и коварен
Как сообщила заместитель 

руководителя Управления Рос- 
потребнадзора по Самарской 
области Римма Галимова, в 
предстоящий эпидемический 
сезон, по прогнозам Всемир- 
ной организации здравоохра-
нения, будут циркулировать 
три штамма вируса гриппа. 
Один из них новый для нашей 
страны. То есть у населения со-
вершенно нет к нему иммуни-
тета. Наиболее эффективная 
мера защиты от нового вируса 
- прививка. Ведь разрабатывае-
мая ежегодно вакцина от грип-
па предусматривает в своем со-

Здоровье
ПРОЕКТ   Тандем врачей и родственников позволяет ребенку выздороветь скорее

ПРОФИЛАКТИКА   Началась прививочная кампания

Ирина Кондратьева

На днях участники всерос-
сийского проекта «Открытая 
реанимация» посетили лечеб-
ные учреждения Самары. Цель 
визита - посмотреть, насколько 
отделения реанимации и интен-
сивной терапии доступны для 
родственников, а также наме-
тить планы по реализации про-
екта на самарской земле.

Руководитель «Открытой ре-
анимации» Агентства стратеги-
ческих инициатив (г. Москва) 
Евгения Мирук рассказала: 
суть проекта - в обеспечении 
права родителей на совместное 
пребывание с детьми в отде-
лениях реанимации и интен-
сивной терапии. И направлен 
проект на создание для этого 
условий, включая организацию 
специальных помещений, обу-
чение родственников пациентов 
правилам посещения реанима-
ции, развитие психологической 
службы.

Как пояснила директор россий-
ского благотворительного фон- 
да «Детский паллиатив» Карина 
Вартанова, закрытость реанима-
ции - это традиция, которая до-
сталась с советских времен.

- И это настолько вошло в 
привычку, - отметила она, - что, 
когда в 2011 году в федеральном 
законе появилась норма, про-
возглашающая право родителей 
находиться со своим ребенком 
в любом отделении стационара 
детского лечебного учреждения, 

практика, за редким исключе-
нием, не изменилась. Что часто 
вызывало споры и конфликты 
между медиками и родителями. 
И мы решили исправить это ци-
вилизованным путем. Начали в 
2014 году с паллиативных детей 
(с неизлечимыми заболеваниями. 
- Прим. ред.) и поняли, что это 
важно для всех. 

В тесном сотрудничестве с ас-
социацией анестезиологов, реа-
ниматологов были разработаны 
клинические и методические 
рекомендации лечебным уч-
реждениям по организации со-
вместного пребывания ребенка 
и родителя в отделении реани-
мации. Издана книга для роди-
телей. С этими наработками три 
крупных российских фонда при 
поддержке президента выезжа-
ют в регионы. Самара удиви-
ла столичных гостей тем, что в 
крупных лечебных учреждениях 
областного центра уже практи-
куют элементы «открытой реа-
нимации».

- Доступность в отделении 
реанимации и интенсивной те-
рапии недоношенных и ново-
рожденных детей мы органи-
зовали уже больше 10-15 лет 
назад, - рассказала главный врач 
Самарской городской детской 
клинической больницы №1 им. 
Н.Н. Ивановой Ольга Галахова. 
- Мама имеет возможность по-
сещать ребенка три часа днем и 
два - вечером. Есть специальные 
приспособления для более тес-
ного контакта. Например крес-
ло-кенгуру, с помощью которого 

мама держит маленького недо-
ношенного ребенка.

Больше пяти лет существует 
палата совместного пребыва-
ния для недоношенных детей, 
прошедших интенсивный курс 
лечения. В ближайшее время 
откроется еще две палаты, где 
можно будет разместить четы-
рех женщин с детьми.

По словам Ольги Галаховой, 
материнская флора, способная 
вытеснить устойчивую к анти-
биотикам больничную флору, и 
психологический контакт спо-
собствуют укреплению здоро-
вья ребенка. 

- Если мама или другой род-
ственник является союзником 
врачей, легче избежать недо-
понимания, меньше возникает 
проблем и претензий со сто-
роны родителей, - подчеркну-
ла главврач. - Это создает ком-
фортную среду и способствует 
скорейшему выздоровлению 
маленького пациента.

В областном перинатальном 
центре, больнице имени Середа-
вина, кардиологическом диспан-
сере Самары также разделяют 
идею «открытой реанимации» и 
готовы к реализации в своих уч-
реждениях одноименного про-
екта. 

- Приятно, что в Самаре мы 
нашли ответственных, грамот-
ных, идущих в ногу со временем 
и даже опережающих его про-
фессионалов, - резюмировала 
Карина Вартанова. - Но всегда 
есть что улучшить. И думаю, мы 
будем полезны друг другу. 

ставе антитела всех штаммов 
вирусов, которые ожидаются в 
этом сезоне.

Заместитель министра здра-
воохранения Самарской обла-
сти Татьяна Сочинская напом-
нила, насколько тяжело может 
протекать грипп. Вирус опасен 
осложнениями, порой веду-
щими к смерти. Кроме того, и 
в период болезни, и после вы-
здоровления обостряются хро-
нические заболевания, также 
чреватые опасными послед-
ствиями.

Замминистра подчеркнула, 
что случаи летального исхода 
происходят именно с неприви-
тыми пациентами, в том числе 
с беременными женщинами и 
детьми. Например, в прошлом 
году в губернии от гриппа умер-
ло два ребенка до двух лет, кото-
рым родители отказались про-
водить вакцинацию.

Как отметила Татьяна Сочин-
ская, с увеличением объемов 
вакцинации существенно сни-
зилась заболеваемость гриппом 

и другими формами ОРВИ сре-
ди взрослых и детей. Согласно 
статистике Роспотребнадзора, 
из более миллиона привитых в 
прошлом году жителей области 
заболел лишь 21 человек, и то в 
легкой форме. 

На прививку -  
в выходной

По словам заместителя ми-
нистра, вакцина в этом году по-
ступила в Самарскую область 
гораздо раньше, чем в предыду-
щие годы.

- Мы очень просили об этом 
федеральный центр, - пояснила 
она, - чтобы можно было начать 
вакцинацию, особенно детей, 
пока стоит благоприятная пого-
да, и они не успели подхватить 
инфекцию. Уже с 1 сентября 
50% от заявленного количества 
вакцин взрослым и столько же 
детям поступило для примене-
ния. В лечебных учреждениях 
сформировано 1149 прививоч-
ных бригад. Из них 441 -педиа-
трическая.

Чтобы сделать прививку себе 
и ребенку, нужно обратиться в 
поликлинику по месту житель-
ства. В этом году это возможно 
и в выходные дни.

Оптимальный период им-
мунизации - сентябрь-октябрь. 
Главное, как отмечают специ-
алисты, не затягивать. Ведь для 
формирования иммунитета к 
вирусам, с которыми организму 
придется столкнуться в прибли-
жающийся сезон простуд, нуж-
но время. И на момент имму-
низации человек должен быть 
здоров.

Бесплатная вакцина положе-
на, по словам экспертов, детям 
до трех лет, беременным женщи-
нам, людям, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, а так-
же призывникам, сотрудникам 
образовательных и медицинс- 
ких организаций, коммунальных 
служб и сферы обслуживания.

В этом году планируется при-
вить 43% всего населения: 1 млн 
390 человек взрослых и 357 ты-
сяч 800 детей.

В ответе - работодатель
Ответственность за здоровье 

работников, не подлежащих бес-
платной вакцинации, лежит на 
работодателе. Римма Галимова 
подчеркнула, что для максималь-
ного эффекта поддержания здо-
рового микроклимата в органи-
зации важно, чтобы в коллективе 
было привито более 80% человек. 

По экономическим подсче-
там, как констатировала Татьяна 
Сочинская, средства на вакци-
нацию не сопоставимы с затра-
тами на выплату больничных и 
другие потери. 

- На лечение больных с ОРВИ 
и пневмонией ежегодно тратит-
ся 820 млн рублей, а затраты на 
вакцинацию составляют лишь 
100 млн, - привела пример заме-
ститель министра. - Идет потеря 
средств на лечение тех заболева-
ний, которые легко можно пре-
дотвратить. Условия для этого 
созданы. И чем быстрее каждый 
позаботится о своем здоровье, 
тем легче мы переживем опас-
ный сезон.

ОСТАЁМСЯ ГРИППОВАТЬ?

МАМА  
всегда рядом

Зимой ожидается новый штамм вируса

Столичные гости оценили 
открытость самарских реанимаций
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в ворота, затем Самодин успешно 
воспользовался ошибкой защит-
ника, неудачно выбившего мяч в 
своей штрафной на главного за-
бивалу самарской команды. Тот 
не промахнулся. Гол Ткачука под 
занавес матча, забившего мяч с 
острого угла, стал «вишенкой на 
торте» команды Тихонова.

- Мы прекрасно знали, что 
спартаковская молодежь - коман-
да настроения. Если дать ей играть 
в то, что она умеет, то будет очень 
тяжело, - прокомментировал итог 
встречи Тихонов. - В прошлом 
году, работая с «Енисеем», с этим 

столкнулся. Действовали тогда 
робко и проиграли. Сейчас полу-
чилось сыграть более агрессивно, 
сказалось и мастерство моих фут-
болистов. При этом хочу отметить, 
насколько первая лига сложный 
турнир. Игроков нужно восста-
навливать, хочется что-то попра-
вить, но времени на это физически 
не хватает. Тренировочного про-
цесса практически нет.

- Совсем скоро вас ждет матч 
с «Енисеем». Что скажете о соседе 
по таблице?

- Слежу только за своей коман-
дой. Мои ребята молодцы. Для нас 

Баскетбол
«САМАРА» ГОТОВИТСЯ 

На тренировочном сборе в  
Лиепае подопечные Игоря Гра-
чева стали пятыми на междуна-
родном турнире LOC Cup, где 
выступали сильнейшие клубы 
Прибалтики и  Единой лиги ВТБ. 

В матче за пятое место «Сама-
ра» со счетом 77:71 переиграла 
серебряного призера чемпионата 
Литвы «Лиеткабелис».

Хоккей ВХЛ
НЕУДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

Хоккеисты ЦСК ВВС дебю-
тировали в чемпионате Высшей 
хоккейной лиги с домашнего по-
ражения. Подопечные Дмитрия 
Романова уступили казанскому 
«Барсу» - 1:2. Во втором матче 
в Ижевске самарцы проиграли 
«Ижстали» - 1:3.

Волейбол
ЗАГАДОЧНАЯ «НОВА» 

Новый сезон самарские волей-
болисты начали с сенсационной 
победы в Новом Уренгое над мест-
ным «Факелом» (3:2), в составе 
которого играют три чемпиона не-
давно завершившегося первенства 
Европы-2017.

Недавно на стартовом этапе 
Кубка России волжанам удалось 
переиграть бронзового призера 
минувшего чемпионата - ново-
сибирский «Локомотив» и вый- 
ти в полуфинал Кубка. Самым 
результативным игроком матча 
и нашей команды стал новичок 
«Новы» Романс Шкулявичус. В 
следующем матче, 17 сентября, 
«Нова» примет в «МТЛ Арене» 
«Динамо-ЛО».

Бокс
БРАВО, МАКСИМ!

Самарский боксер Максим 
Власов одержал победу над  ка-
надцем Дентоном Дэйли и сохра-
нил титул интернационального 
чемпиона в  первом тяжелом весе 
по  версии Всемирной боксерской 
ассоциации (WBA). Бой состо-
ялся в Саратове. Максим вел по 
ходу всего боя, а в девятом раунде 
канадец отказался от продолже-
ния схватки. Дальнейшие планы 
самарца - стать претендентом на 
пояс Дениса Лебедева.

Футбол
УДАР, ЕЩЕ УДАР!

В Доме журналиста открылась 
выставка самарского фотографа, 
члена Союза фотохудожников 
России Юрия Стрельца «Страсти 
по футболу, или Воспоминание о 
будущем».

На выставке представлено  
40 работ, сделанных на пяти мат-
чах Кубка Конфедераций-2017 в 
Казани и Москве. Увидеть фото-
выставку в Доме журналиста (ул. 
Самарская, 179) могут все желаю-
щие в течение месяца. Она рабо-
тает с понедельника по пятницу с 
10.00 до 17.30. Вход свободный. 0+

ТАБЛО

ФУТБОЛ   ФНЛ. 13-й тур. «Спартак-2» (Москва») - «Крылья Советов» - 0:3

МАРАФОН   В программе не только бег

Спорт

больные площадки в болотной 
топи и проложили дистанции для 
кросса. Многие бегали в маскарад-
ных костюмах. Темой в этом году 
был выбран «Космос». Например, 
замечены участники в космиче-
ских скафандрах и костюмах сим-
волической космической еды в 
тюбиках, корабль-ракетоплан «Бу-
ран». Можно составить длинный 

список костюмов, в которых, ока-
зывается, можно бегать по грязи и 
преодолевать водные преграды и 
различные препятствия. Вот и бе-
гут люди, чтобы набраться драйва 
и искупаться в грязи в компании с 
такими же любителями экстрима. 
Причем за серьезную вступитель-
ную плату. Таких набралось под 
тысячу человек вместе с зарубеж-
ными гостями.

- Я люблю бегать, - рассказал 
Игорь Поваров. - Пять лет назад 
мне пришла в голову идея повто-
рить то, что давно создано в мире, 
- организовать экстремальные за-
беги с препятствиями в виде шоу. 
В этом году мы решили вклю-
чить в разнообразную программу 
праздника бега болотный футбол. 
Надеюсь, что теперь чемпионат 
области в этом виде будет прохо-
дить регулярно.

В турнире приняли участие во-
семь команд из Самары и Тольят-
ти. Обладателем первого титула 
чемпионов стала тольяттинская 
«Абро», обыгравшая в финале са-
марский «Leon». В матче за третье 
место команда двукратного чем-
пиона мира по болотному футболу 
Александра Гринкевича «Мехта» 
одолела молодых воспитанников 
«Крыльев Советов». 

- Я в восторге от организации, 
- прокомментировал итоги турни-
ра Гринкевич. - Все было так, как в 
болотах Финляндии. С музыкой, 
красочной атмосферой праздни-
ка,  положительными эмоциями, 
с душем и бесплатным горячим 
чаем, солдатской кашей. На сле-
дующий год ждем «болотников» 
со всей страны. Мы опять, как и 
в пляжном футболе, впереди всей 
футбольной России. 

С кочки на кочку

«СПАРТАК» НЕ УСТОЯЛ

В Хрящевке прошел первый чемпионат области по болотному футболу

Впереди кубковый матч с «Локомотивом»
И В Н П РМ О

1   Енисей 13 10 1 2 29-12 31
2   КС 13 10 1 2 22-6 31
3   Динамо-СПб 13 8 2 3 20-15 26
4   Тамбов 13 8 1 4 21-12 25
5   Балтика 13 7 3 3 17-12 24
6   Шинник 13 7 2 4 20-14 23
7   Оренбург 13 7 2 4 18-15 23
8   Волгарь 13 6 4 3 16-10 22
9   Сибирь 13 6 3 4 16-11 21

10   Спартак-2 13 6 2 5 20-21 20
11   Авангард 13 3 6 4 14-17 15
12   Томь 13 4 2 7 11-21 14
13   Кубань 13 3 4 6 20-25 13
14   Зенит-2 13 3 3 7 18-22 12
15   Химки 13 3 2 8 12-19 11
16   Факел 13 3 2 8 8-22 11
17   Луч-Энергия 13 3 2 8 11-21 11
18   Тюмень 13 2 5 6 13-18 11
19   Олимпиец 13 2 4 7 11-18 10
20   Ротор 13 2 3 8 16-22 9

Турнирная таблица

СТАТИСТИКА 

Голы: Корниленко, 38; Самодин, 62; Ткачук, 85.
«Спартак-2»: Максименко, Сокол, Лелюхин (Лихачев, 85), 
Щербаков, Мамин, Давыдов (Ломовицкий, 72), Самсонов, 
Пантелеев, Полубояринов, Бакаев (Самбу, 79), Сакала.
«Крылья Советов»: Конюхов, Гаджибеков, Таранов, Над-
сон, Алиев (Зотов, 75), Ланин, Чочиев (Клёнкин, 85), Ми-
яйлович (Башкиров, 57), Ятченко, Самодин, Корниленко 
(Ткачук, 63).

11 сентября 2017 года. ФНЛ. 13 тур. Москва. 
Стадион «Спартак». 567 зрителей.

Сергей Волков

Самарцы  были одними из пер-
вых российских футболистов, кто 
принял участие и в болотных по-
единках. В мире уже давно про-
водятся чемпионаты по болотно-
му футболу. Кстати, самарский 
«Спутник» дважды становился 
победителем мировых первенств 
на болотистых финских озерах. 
Случилось это десять лет назад. И 
вот теперь организаторы известно-
го бегового маскарада «Хрящевка 
Challenge-2017» решили включить 
в свою программу необычный 
футбол на болоте. Это логично 
- идейный вдохновитель и орга-
низатор экстремального марафо-
на-шоу является не кто иной как 
финансовый директор футбольно-
го клуба «Крылья Советов» Игорь 
Поваров. Он-то родом из Тольят-
ти и прекрасно знает, что бывшие 
пруды Хрящевского рыбозавода, 
что почти в полусотне километров 
от Тольятти, пустуют. Именно на 
них разбили в этом году две фут-

14-й тур

16 сентября Сб 12.00 «Луч-Энергия» - «Зенит-2»
16 сентября Сб 15.00 «Томь» - «Спартак-2»
16 сентября Сб 16.00 «Олимпиец» - «Енисей»
16 сентября Сб 16.00 «Шинник» - «Сибирь»
16 сентября Сб 17.00 «Химки» - «Тамбов»
16 сентября Сб 17.00 «Авангард» - «Ротор»
16 сентября Сб 18.00 «Волгарь» - «Оренбург»
16 сентября Сб 19.00 «КС» - «Балтика»
16 сентября Сб 19.00 «Динамо-СПб» - «Тюмень»
16 сентября Сб 19.00 «Кубань» - «Факел»

Сергей Семенов

Сегодня на стадионе «Метал-
лург» «Крылья Советов» встреча-
ются с калининградской «Балти-
кой», занимающей пятое место в 
турнирной таблице ФНЛ. Начало 
матча в 19.00. В предыдущем туре 
«Крылья» собрали аплодисменты 
в столице, где встречались с ду-
блем «Спартака» и уверенно его 
обыграли. Причем отличились 
главные «джокеры» самарской 
команды - Сергей Корниленко, 
Сергей Самодин и Денис Тка-
чук, поставивший последнюю 
жирную точку в противостоя-
нии с командой, с которой в свое 
время начинал наставник «Кры-
льев Советов» Андрей Тихонов.  
Вот почему поражение моло-
дежи болельщики «красно-бе- 
лых» восприняли с пониманием. 
Против класса и мастеровитости, 
как говорится, не попрешь, тем 
более что их тренирует кумир сто-
личных фанов.

Счет в матче был открыт перед 
перерывом. Корниленко со «вто-
рого этажа» головой отправил мяч 

сейчас все матчи особенные. Плюс 
мне хватает воспитания не ком-
ментировать другие команды, как 
делают некоторые тренеры.

- Приятно было, что вас под-
держивали болельщики обеих 
команд?

- Благодарен им. Спартаков-
цы меня помнят. А болельщики 
«Крыльев», наверное, уважают. 

После этой победы «Крылья» 
догнали по очкам красноярский 
«Енисей», который по-прежнему 
занимает первую строчку в тур-
нирной таблице по лучшей разни-
це забитых и пропущенных мячей. 
Обе команды оторвались от своих 
преследователей уже на пять оч-
ков. Стало известно время начала 
кубковой встречи «Крылья Со-
ветов» - «Локомотив». Матч 1/16 
финала Кубка России пройдет в 
Самаре 21 сентября. Стартовый 
свисток на «Металлурге» про-
звучит в 19.30. Победитель матча 
«Крылья Советов» - «Локомотив» 
сыграет в следующем раунде с по-
бедителем пары «Оренбург» - «Ру-
бин». Матчи 1/8 финала Кубка Рос-
сии пройдут 25-26 октября.



Самарская газета • 31№134 (5876) • СУББОТА 16 СЕНТЯБРЯ 2017

Выращиваем и употребляем мицуну
Мицуна (мизуна) - зеленый 

перечный салат из семейства 
капустных - родом из Страны 
восходящего солнца, за что в Ев-
ропе травку прозвали японской 
капустой. В Америке мицуну 
именуют также зеленой горчи-
цей. Хотя она совсем не горькая.

Листья у растения красивые, 
перистые. Цветки мелкие, жел-
тые. Но употреблять траву в 
пищу надо, не дожидаясь цве-
тения, пока она мягкая и соч-
ная. Через месяц-полтора после 
посева можно уже срезать ро-
зетки зелени. Семена у мицуны 
мелкие, как у мака, сохраняют 
всхожесть до трех лет. Культура 
образует еще удлиненный (до 15 
см) корнеплод белого цвета, на-
поминающий по вкусу брюкву. 
Всходы дает при температуре 
два-четыре градуса и выдержи-
вает заморозки до минус пяти. 
В нашем климате отлично себя 
чувствует в открытом грунте 
с мая по сентябрь. В холодное 
время года можно выращивать 
мицуну в теплице либо в кон-
тейнере на подоконнике, пере-
садив с огородной грядки.

Почва под культуру требует-
ся плодородная, суглинистая. 
Растение любит солнышко, но 
неплохо переносит и полутень. 
Для посева мицуны подойдут 
грядки после томатов, перца, 
моркови, свеклы, лука, бобовых. 
А вот после крестоцветных - 
редиса, редьки, капусты, репы, 
горчицы и других сажать ее не 
стоит.

Сажаем без рассады
Чтобы пораньше начать со-

бирать урожай, некоторые ого-
родники пробовали выращивать 
мицуну рассадным способом. Но 
потерпели фиаско. Вся зелень по-
шла в цветочные стрелки. Теперь 
мицуну сеют только в открытый 
грунт в три приема: в начале мая, 
в конце июня и в августе.

На грядках делают борозд-
ки глубиной до 2 см на рассто-
янии 25 - 30 см друг от друга, 
проливают их холодной водой 
и раскладывают семена. Посе-
вы присыпают рыхлой почвой, 
мульчируют сеном. Когда появ-
ляются всходы, прореживают их, 
оставляя промежутки по 5 - 7 см. 
Через две недели проводят по-
вторное прореживание, чтобы 
между растениями было по 10 - 
15 см.

Сорняки: кто кого?
Поначалу, пока мицуна не 

разрастется, ее необходимо про-
палывать. Потом она сама за-
бивает все сорняки. Поливать 
культуру нужно обильно, но 
стараться, чтобы капли не по-
падали на листья. От влаги зе-
лень может начать гнить. Удоб- 
рять растение следует дважды 
в месяц слабыми растворами 
фосфорных (суперфосфат) и 
калийных (сернокислый калий) 
удобрений. Азотные подкормки 
(селитру, мочевину) вносить не 
стоит, поскольку мицуна актив-
но накапливает в себе нитраты. 
Нельзя применять и свежий 

навоз. От вредителей (кресто- 
цветной блошки, слизней и т.п.) 
опыляйте кустики зелени золой, 
табачной трухой, опрыскивайте 
настоями полыни или пижмы.

Для тех, кто худеет
В мицуне содержатся витами-

ны В1, В2, С, РР и минералы - же-
лезо, фосфор, кальций, калий. 
Регулярное употребление ее в 
пищу благоприятно сказывается 
на общем самочувствии, состоя-
нии сердечно-сосудистой систе-
мы, пищеварительного тракта. 
Мицуна способствует очище-
нию крови от «плохого» холесте-
рина, выведению из организма 
солей, укреплению иммунитета, 
рассасыванию опухолевых но-
вообразований, улучшению зре-
ния и повышению эластичности 
кожи, излечивает от авитамино-
за, малокровия. Диетологи ре-
комендуют включать эту зелень 
в рацион людям, соблюдающим 
диету.

Подружка рукколы
В кулинарии мицуну исполь-

зуют так же, как и рукколу. Эти 
травки даже похожи по вкусу. 
Мицуну добавляют в салаты из 
свежих овощей и фруктов, укра-
шают ею первые и вторые блю-
да. Она прекрасно сочетается с 
рыбой и тушеными овощами. В 
холодильнике трава хранится, 
если завернуть ее в пищевую 
пленку, около недели. На зиму 
зелень можно сушить, солить, 
мариновать.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Японская 
КАПУСТА 

САД И ОГОРОД   Зеленая альтернатива салату 

Время сажать смородину
Черную смородину лучше сажать 
во второй половине сентября. 
Тогда она успеет укорениться до 
морозов. Чтобы смородина хо-
рошо плодоносила, сажай-
те новые кусты через 
каждые три года. 
Укореняйте черен-
ки с лучших рас-
тений, которые не 
больны, с крупны-
ми вкусными яго-
дами. Иногда доку-
пайте новые сорта.
Сажайте вдоль забора, 
с южной стороны. Там са-
женцы защищены от холодных 
ветров и сквозняков, в результате 
чего они лучше приживаются и 
дают больший урожай. На сухих 
открытых склонах черная сморо-
дина растет плохо, поэтому отве-

дите для нее увлажненные, чуть 
пониженные места, где не застаи-
вается вода.
Ямы готовьте за три недели до 

посадки. Внесите в них по 
ведру перепревшей 

органики, 25 г серно-
кислого калия, 100 г  
гранулированно-
го суперфосфата, 
стакан древес-
ной золы. Все 

это перемешайте. 
Смородина не лю-

бит повышенной кис-
лотности почвы. В такую 

землю предварительно нуж-
но внести известь, 300 - 800 г на 
квадратный метр. Высаживайте 
смородину в политые ямы, для 
лучшей кустистости верхушки по-
бегов срежьте. 

Рудбекия - цветок, похожий на 
ромашку и солнышко одновре-
менно. Сажать рудбекию надо в 
солнечные места. Цветет рудбе-
кия с июля, 55 - 65 дней. Соцветия 
вырастают диаметром девять-де-
сять сантиметров, оранжево-жел-
того цвета. Этот цветок много-
летний и отлично размножается 
самосевом. Высота куста - 60 - 180 
см, в зависимости от сорта и вида, 
а их более 40. 

Поливать кусты нужно регу-
лярно, а удаляя засохшие кор-
зинки, можно продлить период 
цветения. Чтобы весной получить 
более мощные и густые кустики, 
поздней осенью нужно обрезать 
все растения под корень.

СОЛНЫШКО ПОД ОКОШКОМ

Свежие яблоки - до весны 
Некоторые сорта яблок годны для 
быстрого употребления, плоды 
других могут храниться свежими 
долго. Главное - не перепутать!
Летние и раннеосен-
ние сорта долго не 
хранятся, а полной 
спелости достига-
ют на родной вет-
ке. Поэтому их не 
снимают, пока от-
дельные душистые 
яблочки с коричне-
выми семенами не 
начнут опадать. Так по-
ступают с Папировкой, Мел-
бой, Осенним полосатым. Хранить 
их лучше не больше недели.
С позднеосенним и зимним сор- 
тами сложнее. Их плоды можно 
сохранить до Нового года и даже 
до весны, но при условии сбора в 
подходящее время. Важно угадать 
момент так называемой съемной 

зрелости. В снятых плодах про-
должаются биохимические про-
цессы, чуть недозрелые яблоки 

достигнут полной спелости 
и вкуса уже в процессе 

хранения - через две-
три недели. Если же 

снять их спелыми, 
то процесс дозре-
вания тоже будет 
продолжаться, в 
результате плоды 

перезреют, утра-
тят сочность, начнут 

портиться.
В момент съемной зрело-

сти яблоки уже легко отрываются 
от веток, но еще не приобрели 
вкуса и аромата, присущих сор- 
ту. Ни в коем случае урожай не 
должен попасть под заморозки! 
После уборки плоды надо отсо-
ртировать, оставляя на хранение 
только целые, без повреждений. 

Осенняя посевная 
Осень - не только время уборки 
урожая, это еще и время сева. И 
как много культур можно и нужно 
сеять в осенние месяцы!
• Озимые чеснок и лук, а также 
декоративные луковичные - тюль-
паны, нарциссы, первоцветы - са-
жают примерно за месяц до нас- 
тупления серьезных морозов. 
• Туговсхожие семена - моркови, 
укропа, петрушки - самой при-
родой запрограммированы на 
длительный контакт с землей для 
медленного и постепенного раз-
рушения оболочек.
• Свекла, посеянная осенью (есть 
даже специальный сорт Под-

зимняя А-474), даст возможность 
весной не отслеживать сроки по-
сева первой волны: растение само 
пойдет в рост при благоприятных 
условиях. 
• Семена некоторых цветов - ка-
лендулы, бархатцев, астр - также 
можно сеять под зиму.
• Все семена сейте в уже остывшую 
и даже чуть подмороженную зем-
лю, чтобы они не проклюнулись 
раньше времени. Поэтому грядки 
и клумбы готовьте заранее. От-
дельно запасайте рыхлый грунт 
для засыпания борозд и торфо-
перегнойную смесь для мульчиро-
вания.
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Алена Семенова 

На днях на стадионе «Самара Аре-
на» прошла необычная экскурсия. 
На главную стройку региона пригла-
сили городских кавээнщиков. Готов-
ность спортобъекта сегодня состав-
ляет больше 70%. Строители покры-
вают купол специальной мембраной, 
и стадион приобретает космические 
очертания, задуманные проектиров-
щиками. По словам ребят, поводов 
для иронии у них не нашлось. 

- Мы раньше видели «Самара 
Арену» только по телевидению и на 
фотографиях, поэтому посмотреть 
на все своими глазами - целое собы-
тие. Это глобальный объект для на-
шего региона. Веселым и находчи-
вым важно побывать здесь, потому 
что невозможно шутить о том, чего 
ты не знаешь. Теперь у нас есть повод 
улыбаться с гордостью, - пояснил ру-
ководитель движения «Самарский 
КВН» Сергей Ларионов.

По его мнению, шутить о строй-
ке «Самара Арены» можно только с 
позитивным настроем. 

- В КВН пятибалльная система 
оценок. Я поставил бы нашему стади-
ону сразу две пятерки: масштабы впе-
чатляют, - отметил Сергей Ларионов.

Всеволод Смирнов (сцениче-
ский псевдоним - Владимир Петро-
вич) из команды «РазПутин» Самар-
ского государственного социально-
педагогического университета зая-
вил, что ждал другого, но все равно 
не разочарован.

- Мы как команда, имеющая от-
ношение к археологии, рассчиты-
вали обнаружить раскопки. Хотели 
посмотреть на черепки, керамику. А 
оказалось, что стадион почти готов! 
Мы сначала расстроились, но по-
том отнеслись к этому философски. 
Раскопок не получилось, зато стади-
он поражает своим величием, - ска-
зал он. 

Вице-губернатор Самарской об-
ласти Александр Фетисов расска-
зал кавээнщикам, что строитель-
ство продвигается буквально каж-
дый час. 

- Количество специалистов на 
объекте не снижается. Здесь трудит-
ся больше двух тысяч человек. Темп 
работ очень интенсивный. Сейчас 
главная задача - достойно подгото-
вить футбольное поле к матчам. От 
этого зависят комфорт спортсменов 
и в конечном счете результаты игры, 
- сказал Фетисов. 

Он добавил, что сиденья на ста-
дионе выполнят в фирменных цве-
тах самарской команды «Крылья 
Советов». Наши футболисты будут 
проводить здесь матчи после Чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 
в России™. 

ИНИЦИАТИВА  Экскурсия на главный объект ЧМ-2018 

Кавээнщики 
побывали 
на стадионе 
«Самара Арена» 

ФУТБОЛ ВЕСЁЛЫХ  
И НАХОДЧИВЫХ

ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИТМ

271
ДЕНЬ


	sgaz_160917_01-----------
	sgaz_160917_02
	sgaz_160917_03
	sgaz_160917_04
	sgaz_160917_05
	sgaz_160917_06
	sgaz_160917_07
	sgaz_160917_08
	sgaz_160917_09
	sgaz_160917_10
	sgaz_160917_11
	sgaz_160917_12
	sgaz_160917_13
	sgaz_160917_14
	sgaz_160917_15
	sgaz_160917_16
	sgaz_160917_17
	sgaz_160917_18
	sgaz_160917_19
	sgaz_160917_20
	sgaz_160917_21
	sgaz_160917_22
	sgaz_160917_23
	sgaz_160917_24
	sgaz_160917_25
	sgaz_160917_26
	sgaz_160917_27
	sgaz_160917_28
	sgaz_160917_29
	sgaz_160917_30
	sgaz_160917_31
	sgaz_160917_32

