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Сергей Ромашов

В четверг, 21 сентября, губер-
натор Самарской области Нико-
лай Иванович Меркушкин внес 
в губернскую думу предложение 
о внесении изменений в бюд-
жет региона на 2017 год. Должно 
быть увеличено финансирова-
ние социальных и инфраструк-
турных проектов с учетом без-
возмездных поступлений из фе-
деральной казны. Общая сумма 
дополнительных средств, при-
влеченных губернатором из вы-
шестоящего бюджета, составля-
ет почти 2,7 млрд рублей.

На реализацию ряда проектов 
и программ предусматривают-
ся дополнительные средства и из 
областной казны. Деньги смог-
ли найти благодаря сокращению 
расходов на содержание органов 
власти, за счет перераспределе-
ния средств внутри министерств 
и ведомств.

Почти 1,7 млрд рублей из фе-
дерального бюджета направят 
на модернизацию дорожной ин-
фраструктуры. Значительная 
часть этой суммы пойдет на про-
должение строительства Фрун-
зенского моста. Еще почти 300 
млн на эти цели предусмотре-
но областным бюджетом. Также 
дополнительные средства в сум-
ме почти 350 млн рублей напра-
вят на стимулирование развития 
жилищного строительства. Сре-
ди регионов - участников соот-

ветствующей государственной 
программы Самарская область 
занимает первое место: каждый 
шестой рубль, выделенный фе-
деральными властями, направ-
лен в нашу губернию.

Среди других направлений, 
которые будут обеспечены до-
полнительным финансировани-
ем, - поддержка сельхозтоваро-
производителей, обеспечение 
социально незащищенных ка-
тегорий граждан лекарствами, 
обеспечение инвалидов сред-
ствами реабилитации, поддерж-
ка нуждающихся в санаторно-
курортном лечении и прочие.

Губернатор также предлагает 
выделить деньги на строитель-
ство новых социальных объек-
тов. Наиболее крупные из них - 
детский сад в микрорайоне Вол-

гарь, школа в Крутых Ключах, 
поликлиника в Южном городе. 
Увеличат финансирование для 
решения проблем обманутых 
дольщиков.

Кроме того, добавят денег на 
капитальный ремонт больницы 
имени Пирогова, создание до-
полнительных мест в госпитале 
ветеранов войн, строительство 

физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с бассейном в По-
хвистнево и ряд других важных 
социальных объектов. Средства 
выделят и на завершение стро-
ительства Софийского собора 
в Самаре, Поволжского право-
славного института в Тольятти, 
реконструкции Исторической 
мечети.

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА  Предприниматели ждут отсрочку

ФИНАНСЫ  Поступление средств из федерального бюджета

В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ
В пятницу, 22 сентября, гу-
бернатор Николай Иванович 
Меркушкин открыл XIX По-
волжскую агропромышленную 
выставку-2017 в поселке Усть-
Кинельский. В этом году к учас- 
тию в выставочной экспозиции 
заявилось более 200 предпри-
ятий и организаций более чем 
из 20 регионов России.
Губернатор отметил, что разви-
тие сельского хозяйства - один 
из важнейших государствен-
ных приоритетов. От успехов 
отрасли во многом зависит 
дальнейшее укрепление со-
циально-экономического по-
тенциала региона и страны в 
целом. Уже сейчас, когда еще не 
все площади убраны, валовой 
намолот зерна в области со-
ставляет более 2,7 млн тонн. 
- В нынешнем году Самарская 
область соберет рекордный в 
новейшей истории урожай зер-
на. Более 30 центнеров с гекта-
ра. Это в два раза больше, чем 
пять лет назад, - сказал глава 
региона.
Губернатор отметил, что агра-
рии создали надежную базу для 
дальнейшего развития отрасли.
- Теперь важно не только вовре-
мя и без потерь собрать бога-
тый урожай, но и сохранить его 
для последующей реализации. 
Для этого в регионе есть все не-
обходимое. Нужно понимать, 
что увеличение валового сбора 
зерна - это не самоцель. Нам 
важно, чтобы высокие урожаи 
на самарской земле были ста-
бильными, а продукция агра-
риев - востребована, - сказал 
Николай Меркушкин.
Также губернатор рассказал, 
что на приобретение современ-
ной сельхозтехники потраче-
но 16 млрд рублей. Это самый 
большой объем закупок в При-
волжском федеральном округе. 
В 2016 году по объему сельхоз-
производства область вошла в 
топ-20 ведущих аграрных реги-
онов страны.
Затем Николай Меркушкин 
провел церемонию награжде-
ния отличившихся работников 
сельскохозяйственной отрасли 
региона. Знака отличия «За за-
слуги перед Самарской обла-
стью» был удостоен экс-глава 
профильного министерства 
региона Виктор Альтергот. Он 
поблагодарил губернатора от 
имени всех работников сель-
ского хозяйства за постоянное 
внимание и весомую поддерж-
ку, которую губернатор оказы-
вает отрасли. 

Сергей Ромашов

Президент Владимир Влади-
мирович Путин провел встре-
чу с главой Общероссийской об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России» Александром 
Сергеевичем Калининым. Одна 
из обсужденных тем - внедрение 
кассовых аппаратов, позволяющих 
в режиме реального времени пере-
давать данные в налоговые органы. 

Эта мера должна решить сра-
зу несколько задач: сделать учет 
доходов продавцов более про-
зрачным, обеспечить рост на-
логовых поступлений в бюджет, 
сократить число проверок пред-
принимателей и повысить защи-
ту прав потребителей. С внедре-
нием новой контрольно-кассо-
вой техники все бизнесмены бу-
дут выдавать покупателям оди-
наковые чеки. 

- Высказывались различные со-
ображения и опасения от предста-
вителей бизнеса в связи с тем, что 
переход не учитывает специфику 
отдельных направлений деятель-
ности малого и среднего бизнеса. 
Этот процесс уже начался, с сере-
дины следующего года предпола-
гается сделать следующий боль-
шой шаг, - сказал Владимир Путин. 

Инициативу одобрили не все 
предприниматели. Установить но-
вую технику должны к июлю 2018 

года. Часть бизнесменов опасают-
ся, что не успеют уложиться в срок. 
Например, в Самарской области 
группа коммерсантов в мае этого 
года обращалась в губернскую ду-
му с просьбой донести их позицию 
до федеральных властей. Похожие 
опасения есть и в других регионах. 

Как сообщил президенту 
Александр Калинин, в этом году 
предпринимателям поставили 
1,2 млн касс и 1,2 млн накопите-
лей. А в 2018-м нужно будет уве-
личить оба показателя до 3 млн. 

- Это огромные риски сры-
вов поставок. Да и такое количе-
ство предпринимателей просто 
не успеют подготовить своих со-
трудников к работе с новой тех-
никой, - считает Калинин.

Поэтому «Опора России» пред-
лагает продлить сроки и закон-
чить модернизацию контрольно-
кассовой техники в 2020 году. Как 
добавил Калинин, есть 20 видов 
предпринимательской деятель-
ности, для ведения которых во-
обще не нужны такие аппараты. 

Этот перечень предлагают расши-
рить предпринимателями, рабо-
тающими по патенту. Кроме того, 
председатель общественной орга-
низации поднял вопрос о налого-
вых вычетах для бизнесменов.

- Вы поручали Государствен-
ной думе проработать возмож-
ность предоставлять налоговые 
вычеты индивидуальным пред-
принимателям, чтобы они поку-
пали технику не за свой счет. Та-
ких очень много - почти три мил-
лиона человек, - сказал Калинин. 
- Мы, конечно, ждем принятия 
такого порядка, по которому ин-
дивидуальные предпринимате-
ли могли свои расходы на кассу 
вычесть из тех налогов, которые 
они платят в местный или в ре-
гиональный бюджет, - резюми-
ровал собеседник президента.

Президент сказал, что торго-
вые предприятия должны перей- 
ти, как и договаривались, к сере-
дине следующего года. 

- Не знаю, нужно ли сдвигать 
с 1 июля на другую дату. Порабо-
тайте с правительством по этому 
вопросу, я такое поручение сфор-
мулирую. А остальные виды биз-
неса, в зависимости, конечно, от 
категорий, можно перенести на 
год. Расширение перечня бизнес-
менов, работающих по патенту, я 
считаю, вполне вероятно. Нуж-
но всех посчитать, но в целом это 
предложение вполне приемлемо, 
- сказал Владимир Путин.

НА ДОРОГИ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Самарской 
области 
добавили  
2,7 млрд 
рублей

БИЗНЕСМЕНОВ 
УСЛЫШАЛИ
Установку новых кассовых аппаратов 
могут частично отложить до 2020 года 

SGPRESS.RU сообщает
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Чемпионат
ПРОЦЕСС   От обновления фасадов до ремонта дорог

ПРОЕКТ   В Самаре появится еще одна дорога регионального значения

Финишная прямая

Приоритеты расставлены, 
ДЕЙСТВУЕМ ПО ПЛАНУ
Марина Гринева

Вчера в администрации Са-
мары состоялось заседание по-
стоянно действующего штаба по 
подготовке к Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 в Россиитм 
и улучшению внешнего облика 
города. Его провел глава горо-
да Олег Фурсов, в обсуждении 
участвовали руководители про-
фильных департаментов, район-
ных администраций.

О состоянии дел на текущий 
момент доложил первый вице-
мэр Владимир Сластенин. Ад-
министрация выступает голов-
ным исполнителем и соиспол-
нителем по 145 обязательствам, 
все идет в рамках плана. 

Продолжается строительство 
линии трамвая от улицы Таш-
кентской до нового стадиона 
протяженностью 2,2 километра, 
работы уже выполнены на 68%. 
За последние четыре года при 
поддержке правительства регио-
на закуплено 175 единиц техники: 
125 автобусов, 30 трамваев и 20 
троллейбусов. Как раз в эти дни 
начали курсировать 10 трехсек-
ционных низкопольных вагонов. 
В соответствии с требованиями 
FIFA определены площадки для 
размещения пункта досмотра 
грузов и транспорта и органи-
зации специализированного ав-
тотранспортного парка «Центр 
управления перевозками».

Строительство улицы Арена 2018 завершится 30 ноября

ториях. Общее выполнение по 
всем этим объектам сейчас со-
ставляет 70%. Идет и ремонт че-
тырех въездных групп на трас-
сах, ведущих в город.

Главы районных админи-
страций подробно, поадресно 
доложили, что на вверенных им 
территориях уже сделано и ка-
кие вопросы еще предстоит ре-
шить. На заседании штаба речь 
шла о цветниках, ландшафт-
ных скульптурах, демонтаже 
незаконных рекламных кон-
струкций, вывозе нелегальных 
объектов потребительского 
рынка, а также об организации 
общественного питания в дни  
ЧМ-2018, создании комфорт-
ной языковой среды для ино-
странных гостей, их транспорт-
ном обслуживании, экскурси-
онных маршрутах. 

- Выполнен большой объем 
работ, но мы поднимаем планку 
все выше, чтобы город выглядел 
действительно достойно, - под-
черкнул Олег Фурсов. - Будем 
решать вопрос и по дополни-
тельным финансовым ресур-
сам. Районным администраци-
ям надо выстраивать задачи по 
приоритетности и четко их вы-
полнять. 

Мэр поручил руководству 
районов, через которые прой-
дут гостевые маршруты, соста-
вить календарные планы работ 
по всем позициям с учетом уже 
сделанного на сегодня.

вает главный инженер компа-
нии «ДорМостАэро» Андрей 
Солдатов. - Мы уже начинаем 
укладку верхнего слоя асфаль-
та. Нам осталось доделать не-
большой участок, соединя-
ющий Арену 2018 с улицей 
Демократической. Планируем 
завершить его уже к 1 октября.  
После этого будет открыто 
сквозное движение для достав-
ки к стадиону строительных 
материалов. 

Дорога должна быть полно-
стью сдана в эксплуатацию  
30 ноября и 1 декабря открыта 
для автомобилистов. Сейчас на 
объекте работает 60 человек и 
32 единицы техники. 

Строящийся участок - чуть 
больше двух с половиной ки-
лометров. На всем протяже-
нии Арена 2018 будет иметь 
четырехполосную проезжую 
часть (по две в каждом направ-
лении) и разделительную по-
лосу шириной шесть метров. 
Вдоль трассы предусмотрена 
установка шести остановочных 
павильонов и трех светофор-

ных групп (на пересечении с 
улицами Дальней, Демократи-
ческой и Волжским шоссе). На 
этом участке также предусмо-
трено строительство двух под-
земных пешеходных переходов 
с лифтами для маломобильных 
граждан. Бетонные работы в 
переходах выполнены на 95%, 
началась отделка керамограни-
том. На всем протяжении ули-
цы предусмотрены тротуары 
с  асфальтобетонным покры-
тием. Их ширина будет варьи-
роваться от трех до девяти ме-
тров. Также ведутся работы по 
монтажу уличного освещения. 
Кстати, одним из препятствий 
на пути строителей стало озе-
ро, которое очень хотели сохра-
нить жители дачного массива, 
расположенного по соседству 
с главным самарским стадио-
ном. К сожалению, целиком это 
не удалось. Но по окончании 
строительных работ подрядчик 
обещает не только почистить 
озеро, но и благоустроить бере-
говую линию, выложив ее обли-
цовочным камнем.

Олег Фурсов провел заседание городского штаба 
по подготовке к ЧМ-2018 

Ирина Исаева

Подготовка к Чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 в 
Россиитм идет полным ходом. 
Строительство улицы Арена 
2018 - неотъемлемая часть это-
го масштабного процесса. По 
ней пройдет основной маршрут 
к стадиону, она соединит две 
городские магистрали - Волж-
ское шоссе и улицу Демократи-
ческую. 

Работы начались летом про-
шлого года, а сейчас входят в 
завершающую стадию.

- На сегодняшний день зем-
ляные работы выполнены на 
100%, по укладке устилающе-
го песчаного основания - на 
90%, устройство нижних слоев 
асфальта - на 90%, - рассказы-

По федеральному проекту 
«Формирование комфортной го- 
родской среды» идет благо-
устройство общественных тер-
риторий. Обновляется Струков-
ский сад, работы там выполне-
ны на 64%. В 70% оценивается 
готовность площади имени 
Куйбышева. На 84% выполнен 
ремонт Куйбышевского склона 
и Вилоновского спуска. В но-
вом виде предстанет и четвер-
тая очередь набережной. Про-
должается ремонт трех фонта- 

нов, расположенных на госте-
вых маршрутах. 

В этом сезоне организованы 
ремонтно-реставрационные ра-
боты на 20 объектах культурно-
го наследия, 12 из них готовы. 
На гостевых маршрутах с при-
влечением частных инвестиций 
выполнен ремонт 111 зданий, 
включая покраску 55 деревян-
ных домов. До конца года приве-
дут в порядок еще 68 старинных 
зданий. В историческом центре 
также занимаются устройством 

заборов «под старину» - в тех 
кварталах, где сохранена подхо-
дящая застройка. В работе и фа-
сады многоквартирных домов: 
132 готовы, всего в 2017 году за-
планировано отремонтировать 
291 объект. 

К Чемпионату появится 88 
новых остановочных павильо-
нов. К концу этого года будет за-
кончен ремонт на Южном мосту, 
на 45 участках автомобильных 
дорог, 465 участках тротуаров, 
114 внутриквартальных терри-

Строительство улицы Арена 2018 потребовало

120 тысяч кубометров песка,

60 тысяч тонн щебня,

28 тысяч тонн асфальта.
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Рабочий момент
ЖКХ   Самара готова к зиме на 99,9%

ПРОЦЕСС   Меняют инженерные сети

бря. С началом отопительного 
сезона котельная начнет рабо-
тать. Люди будут получать этой 
зимой тепло от гарантированно-
го поставщика.

Вовремя сменили 
подрядчика

Следующий пункт объезда - 
улица Алма-Атинская. В рамках 
подготовки к отопительному се-
зону коммуникации тут ремон-
тировали сразу в нескольких 
местах. Проблемы возникли на 
пересечении Алма-Атинской и 
Ставропольской: перевооруже-
ние теплотрассы растянулось 
почти на четыре месяца. Виной 
тому недобросовестный подряд-
чик. Около месяца назад под-
рядную организацию заменили, 
и ситуация исправилась. 

- Все старые трубы демонти-
рованы, смонтировано новое 
бетонное основание, выстроены 

новые каналы, прокладываются 
новые трубы с изоляцией из пе-
нополиуретана, - рассказывает 
технический директор компа-
нии-подрядчика Антон Белов. 
- На такие трубы производитель 
дает гарантию 50 лет. 

На объекте сегодня трудится 
около 20 человек. После завер-
шения работ территорию ожи-
дает благоустройство - строи-
тельство тротуаров, восстанов-
ление дорожного покрытия. 

Практически на всех участ-
ках, вызывавших опасения ле-
том, проблемы устранены. В 
настоящее время сразу три под-
рядные организации трудятся 
на Ново-Вокзальной между ули-
цей Стара-Загора и проспектом 
Карла Маркса. Там нужно поме-
нять 800 метров трубы, у кото-
рой вышел срок эксплуатации. 
Работы планируют завершить 
до 5 октября. 

Сергей Ромашов

В четверг, 21 сентября, пред-
ставители Самарского филиала 
ПАО «Т Плюс» рассказали в го-
родской думе об исполнении ин-
вестиционной программы ком- 
пании. Заместитель директора 
филиала по экономике и финан-
сам Дмитрий Смородинов сооб-
щил, что на 14 сентября програм-
ма была выполнена на 55%.

В этом году были увеличе-
ны объемы перекладки тепло-
трасс. Если в 2016 году заменили 
21 километр магистралей, то в 
этом сезоне - 33,9 километра. На 

первом этапе, с мая по июнь, ра-
боты выполнили в старой части 
Самары и в зоне туристических 
маршрутов ЧМ-2018. В июне - 
июле перекладывали теплотрас-
сы в Кировском и Промышлен-
ном районах. 

Председатель гордумы Галина 
Андриянова отметила, что энер-
гетики работают в тесном вза-
имодействии с городскими вла-
стями. По согласованию с адми-
нистрацией Самары компания 
дополнительно инвестировала 
в замену сетей 570 млн рублей. 
Кроме того, по требованию му-
ниципалитета ресурсоснабжа-
ющие организации заблаговре-

менно стали согласовывать свои 
планы. В 2017 году, например, 
энергетики специально занима-
лись работами на двух десятках 
участков, которые муниципа-
литет определил под дорожный 
ремонт. Это позволит избежать 
вскрытия нового асфальта. 

- Помимо обновления сетей 
мы заботимся еще и об эффек-
тивности их работы. Трубы укла-
дываем в новую теплоизоляцию, 
они находятся в герметичной 
оболочке, - сказал Смородинов. 
- Потерь тепла меньше, следова-
тельно, это уменьшает расходы 
на поддержание нужной темпе-
ратуры.

Ждём тепла
Для жителей шести домов в поселке 
Управленческий построили новую котельную

Глубоко копают
Энергетики дополнительно вложили в обновление сетей 570 млн

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Приемка объекта

Асфальт проверяют 
НА ПРОЧНОСТЬ
Общественники оценили дорожный 
ремонт на улице Венцека

Ева Скатина

Улица Венцека - один из объ-
ектов, которые приводят в по-
рядок в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». На ней об-
новляют проезжую часть, тро-
туары и газоны - на участке от 
улицы Фрунзе до Братьев Коро-
стелевых. Компания-подрядчик 
заявляет, что готовность уже 
превышает 85%. 

Проверить качество ремонта 
вчера, 22 сентября, вышли пред-
ставители муниципалитета, об- 
щественности и депутатского 
корпуса. Одновременно специ-
алисты брали пробы асфальта 
для лабораторных исследова-
ний. Вырубку проб специаль-
ным оборудованием проводили 
через каждые 100 метров. Об-
разцам присвоили порядковые 
номера и направили в лаборато-
рию муниципального бюджет-
ного учреждения «Дорожное 
хозяйство». Там проверят тол-
щину покрытия, его водонасы-
щение и плотность, качество ма-
териалов. Исследования займут 
два-три дня. 

- На других участках улицы 
Венцека уже неоднократно бра-
ли керны - пробы выравниваю-
щего и верхнего слоев дорожной 
одежды, а также тротуарного 
покрытия. Пока нареканий к 
качеству не было, - заявил за-
меститель руководителя МБУ 
«Дорожное хозяйство» Шамиль 
Халиуллов.

Что касается отверстий, 
оставшихся после отбора кер-
нов, то не позднее трех дней 
подрядная организация задела-
ет их асфальтобетонной смесью 
того же типа, что применялся во 
время укладки нового покры-
тия. 

- Историческая часть города 
давно требовала такого мас-
штабного обновления. В пред-

дверии Чемпионата мира по 
футболу 2018 года это особен-
но важно, - сказал заместитель 
председателя городской думы 
Игорь Рязанов. - В течение трех 
месяцев представители депутат-
ского корпуса совместно с об-
щественниками регулярно вы-
езжают на улицы, где идет ком-
плексный ремонт, в том числе и 
на улицу Венцека. Контроль был 
организован начиная с работ по 
фрезерованию старого покры-
тия, а сегодня присутствуем на 
заключительной стадии ремон-
та. 

Управляющий микрорайо-
ном №5 «Вознесенский» Алек-
сандр Журкин рассказал о том, 
какие замечания высказывали 
подрядчику. В частности, был 
поднят уровень тротуара, из-за 
чего крыльца некоторых домов 
стали вровень с улицей. Мест-
ные жители опасались, что в не-
погоду их начнет заливать. По-
сле вмешательства активистов 
подрядчик постарался эти недо-
четы устранить. 

Председатель общественно-
го совета того же микрорайона 
Виктория Шишкина напомни-
ла, какой была их улица Чапаев-
ская до ремонта и какой стала: 

- Тротуар был практически 
полностью разрушен, а сейчас 
покрытие новое, ровное. Под-
рядчик успел завершить его 
устройство до начала учебного 
года. Рядом находится школа, 
и наши дети теперь беспрепят-
ственно ходят на занятия. 

Также на объекте выполнен 
ремонт инженерных комму-
никаций. Сейчас продолжают 
устраивать въезды на внутри- 
квартальные территории, ли-
тым асфальтобетоном ремон-
тируют рельсовое межпутье. 
Подрядчик приведет в порядок 
газоны и установит пешеход-
ные ограждения. В дальнейшем 
здесь появятся свежая дорожная 
разметка и новые светофоры.

Ирина Исаева

Жилой фонд Самары почти 
на 100% подготовлен к подаче 
тепла. Теплотрассы готовы на 
87%. Объекты, на которых рабо-
ты еще продолжаются, на днях 
посетил первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко.

Новая котельная
Первым пунктом на марш-

руте объезда стала строящаяся 
котельная в поселке Управлен-
ческий. Двухэтажки на улице 
Зеленой долгое время получали 
тепло от ведомственной котель-
ной исправительной колонии 
№6. Уже в прошлом сезоне в 
связи с неисправностью обо-
рудования тепло в этих домах 
обеспечивали с помощью мо-
бильного оборудования. Власти 
города приняли решение пере-
вести дома на автономный те-
плоисточник: в этом году здесь 
началось строительство неболь-
шой котельной. Недавно были 
завершены работы по подводу 
коммуникаций, смонтирова-
но оборудование. В ближайшее 
время территория вокруг объ-
екта будет благоустроена и об-
несена забором.

- Котельная готова к запуску, 
осталось решить технические 
вопросы, такие как смена зо-
нирования и подготовка доку-
ментации, - прокомментировал 
первый вице-мэр. - Пробный 
пуск будет проведен уже на сле-
дующей неделе в присутствии 
инспектора «Ростехнадзора». 
Врезку в газ сделаем до 1 октя-
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Светлана Келасьева

На прошедшем в четверг за-
седании городской думы состо-
ялась торжественная церемо-
ния, посвященная присвоению 
звания «Почетный гражданин 
городского округа Самара». В 
этом году депутаты проголосо-
вали за то, чтобы статус получи-
ли основатель группы компаний 
«Амонд», меценат Ростислав Ху-
гаев и министр обороны СССР, 
маршал Дмитрий Устинов (по-
смертно). 

Всего было семь ходатайств 
о присвоении звания. Кандида-
туру Ростислава Хугаева выдви-
нула региональная обществен-
ная организация «Союз народов 
Самарской области», Дмитрия 
Устинова - городское отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов. На закрытом заседании 
думы тайным голосованием обе 
кандидатуры были утверждены.

Председатель городской думы 
Галина Андриянова отметила, 
что звание «Почетный гражда-
нин Самары» - это высшая фор-
ма общественного призвания 
особых заслуг перед городом и 
его жителями. Впервые оно бы-
ло присвоено в 1863 году извест-
ному писателю и общественно-
му деятелю Юрию Самарину. За 
полтора века этого звания удо-
стоены всего 64 человека. Не-

смотря на то, что процедура об-
суждения кандидатур проходит 
ежегодно, положительные реше-
ния принимаются не всегда. На-
пример, в 2016-м звание никому 
присвоено не было. 

Приступая к церемонии на-
граждения, глава Самары Олег 

Фурсов отметил, что это очень 
торжественный и очень важный 
день для всего городского сооб-
щества, после чего вместе с Гали-
ной Андрияновой вручил знаки 
отличия Ростиславу Хугаеву.

- Это огромная ответствен-
ность, оно накладывает опреде-

ленные обязательства, - сказал 
Хугаев. - В одиночку человек ни-
чего не может сделать, я благода-
рен моим учителям, наставни-
кам, коллегам, всем, кто голосо-
вал за меня. Обещаю приложить 
максимум усилий, чтобы сделать 
как можно больше полезного для 

нашего города, для самарского 
народа. 

В зале присутствовали са-
марские родственники Дмитрия 
Устинова - внучатый племян-
ник Вячеслав Устинов с супру-
гой. Прямые же потомки марша-
ла проживают в Москве, они не 
смогли приехать на торжествен-
ную церемонию. Поэтому знаки 
отличия Дмитрия Устинова бы-
ли переданы на хранение в му-
зейно-выставочный комплекс 
«Самара космическая». В следу-
ющем году исполнится 110 лет 
со дня рождения маршала, на 
родине пройдет множество ме-
роприятий, в которых примут 
участие его внук и правнучка. 
Тогда им и будут переданы зна-
ки отличия их прославленного 
родственника. 

На церемонию награждения 
были приглашены почетные 
граждане Самары. Виталий Си-
монов отметил, что как предста-
витель строительной отрасли 
очень рад, что список пополнил-
ся еще одним коллегой, их в нем 
уже пятеро. Симонов рассказал, 
что давно знает Ростислава Ху-
гаева как «человека с музыкой в 
душе», способного на настоящие 
дела и искренние поступки, и от-
метил, что такой человек по пра-
ву достоин носить звание почет-
ного гражданина. Геннадий Ан-
шаков говорил о Дмитрии Усти-
нове, который был в числе лю-
дей, усилиями которых Сама-
ра стала считаться космической 
столицей страны.

Подробно о важном
ЛЮДИ САМАРЫ  В один ряд с Алабиным и Ерошевским

РЕШЕНИЕ  В Самаре готовят новую схему размещения рекламы

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
Городская «доска почета» пополнилась 
новыми именами

Кирилл Ляхманов

На этой неделе прошло заседа-
ние совета по развитию предпри-
нимательства при главе Самары. 
Его участники обсудили проблемы 
и актуальные вопросы регулиро-
вания рынка наружной рекламы. 

За два последних месяца с улиц 
города убрали 160 незаконных ре-
кламных конструкций. 60 из них 
уже утилизировали - разрезали 
на металлолом, поскольку истек 
положенный срок хранения. 

Как отмечают в городском ко-
митете по рекламе, до 2014 года ре-
кламный рынок в городе развивал-
ся практически стихийно. Три года 
назад была разработана схема раз-
мещения конструкций. После это-
го с улиц города пропали надоев-
шие всем перетяги, висевшие над 
дорогами. Муниципалитет заклю-
чил с рекламщиками пятилетние 
договоры на аренду рекламных 
конструкций. В 2019 году в связи с 
истечением срока их действия бу-
дут проведены новые торги. Мэ-
рия уже готовит изменения в схему 
размещения конструкций. Специ-
алисты прогнозируют, что в связи 
с новыми ГОСТами число реклам-
ных площадей сократится на 25%.

Предполагается, что развитие 
рекламного рынка в Самаре пой-
дет по примеру Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, где сейчас 

предпочтение отдается не бил-
бордам размером 3×6 метров, а 
электронно-цифровым носите-
лям. Этому должно поспособ-
ствовать увеличение сроков дей-
ствия договоров аренды - до де-
сяти лет. Эта инициатива пока 
обсуждается. Стоимость одно-
го электронно-цифрового носи-

теля составляет около миллиона 
рублей. При увеличении сроков 
аренды рекламораспространи-
тели смогут «отбить» установку 
дорогостоящего оборудования.

Мэрия заявляет, что продол-
жит повышать прозрачность этой 
сферы, будет жестко пресекать 
любые нарушения. Например, 

минувшим летом власти расторг-
ли контракт с компанией-подряд-
чиком, которая занималась де-
монтажом незаконных конструк-
ций. Оказалось, что коммерсанты 
возвращали «серым» рекламщи-
кам снесенные щиты. По этому 
факту проводят проверку право-
охранительные органы.

Участь незаконных щитов, сто-
ящих на муниципальной земле, 
ждет и конструкции, которые раз-
мещают на частной территории, 
например на заборах предприя-
тий. На этой неделе с подрядчи-
ком был подписан соответствую-
щий договор. Работы по демонта-
жу начнутся на следующей неделе. 

Городским властям в борьбе с 
незаконными щитами оказывают 
содействие и сотрудники ГИБДД. 
По их предписаниям демонти-
ровали три «опасных» щита, еще 
пять уберут в ближайшее время.

Как отметил руководитель де-
партамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка това-
ров и услуг Александр Андрия-
нов, эффективность работы по 
приведению в порядок рекламно-
го рынка постоянно повышается.

- Проблемы в этой сфере ко-
пились более десяти лет. Сейчас 
мы видим, что наконец-то в ней 
наступает порядок, - заявил он. 

На заседании совета по разви-
тию предпринимательства пред-
ставителей бизнеса попроси-
ли обратить особое внимание на 
оформление и содержание рек- 
ламы, которую они размещают. 
С одной стороны, конструкции 
должны быть чистыми и безо-
пасными. С другой - содержание 
рекламы не должно выходить за 
рамки приличия. 

ПЕРЕБИРАЮТ 
«двигатель торговли»
Предпринимателям рекомендуют обратить 
внимание на содержание и оформление билбордов
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Акцент
СИТУАЦИЯ  Реализация «левого» спиртного наносит урон областному бюджету

Ева Нестерова

Даже в малых дозах 
Из 1308 жителей региона, по-

павших в медицинские учреж-
дения в текущем году с отрав-
лением алкоголем, скончались 
29. Еще 187 человек, по данным 
судебно-медицинской экспер-
тизы, умерли от интоксикации 
дома или на улице. Статистику 
привел врач-токсиколог отделе-
ния по оказанию помощи боль-
ным с острыми отравлениями 
Самарской областной клиниче-
ской больницы им. Середави-
на Петр Копылов. Чрезмерное 
употребление даже качественно-
го спиртного наносит серьезный 
вред здоровью, что уж говорить 
о контрафакте. Даже в малых до-
зах он может привести к леталь-
ному исходу.

- Контрафактный алкоголь 
часто содержит метиловый, про-
пиловый, бутиловый спирт, - 
рассказал Петр Копылов. - Он 
оказывает негативное воздей-
ствие на центральную нервную 
и сердечно-сосудистую системы, 
печень.

Страдает не только здоровье 
населения. Продажа «левого» 
алкоголя наносит большой урон 
областной казне. Она недополу-
чает деньги, которые могли бы 
пойти на решение социальных 
вопросов, благоустройство. Де-
ло в том, что когда мы приобре-
таем «правильное» спиртное, то 
акцизные сборы пополняют ре-
гиональный бюджет. А доходы 
от реализации нелегальных, ни-
где не учтенных напитков оста-
ются в тени - оседают в карманах 
нечестных предпринимателей.

- Сейчас распределение акци-
зов полностью зависит от того, 
насколько велики продажи ле-
гальной алкогольной продукции 
на территории каждого субъекта 
Российской Федерации, - сказал 
первый заместитель министра 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской 
области Михаил Жданов. - Долю 
для каждого субъекта высчитыва-
ют на основании данных ЕГАИС 
- единой государственной авто-
матизированной информацион-
ной системы. Она содержит ин-
формацию обо всех продажах ле-
гального алкоголя в стране. Чем 
больше его продается на террито-
рии региона, тем больше акцизов 

местный бюджет получает из фе-
дерального центра. 

Контроль и еще раз 
контроль

В августе этого года полномо-
чия минэкономразвития расши-
рили. Если раньше специалисты 
работали только с организациями, 
которые имеют лицензии на тор-
говлю алкоголем, то теперь ведом-
ство может проверять всех пред-
принимателей. По сути министер-
ство получило основания контро-
лировать весь рынок розничной 
продажи спиртного. Проверки 
проводят каждый день, нарушите-
лей наказывают штрафами. 

Административные произ- 
водства могут возбуждать по 

сигналам местных властей, 
управляющих микрорайонами, 
жителей. Если, конечно, сведе-
ния находят подтверждения.

- Мы выезжаем на конкрет-
ную точку и оформляем опре-
деление о возбуждении адми-
нистративного производства, - 
пояснил руководитель департа-
мента регулирования оборота 
алкогольной продукции област-
ного минэкономразвития Вале-
рий Тихонов. 

Самые частые нарушения: обо-
рот алкоголя без сопроводитель-
ных документов, которые под-
тверждали бы его легальность, 
недекларирование объемов обо-
рота горячительной продукции. 
Нередко в точках общественного 

питания продают закрытые бу-
тылки, содержимое которых по-
купатели не употребляют на ме-
сте, а уносят их с собой - как из 
магазина. Эти напитки не фикси-
руются в системе ЕГАИС, и дохо-
ды в бюджет не поступают. 

Изъяли 40 тысяч литров
Начальник отдела организа-

ции применения администра-
тивного законодательства ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти Александр Мязин расска-
зал, что в этом году полиция вы-
явила почти 2,7 тысячи правона-
рушений, связанных с незакон-
ным оборотом алкоголя. 

- По итогам как всего 2016 го-
да, так и первых шести месяцев  
2017-го Самарская область за-
нимает первое место среди всех 
субъектов Приволжского феде-
рального округа по количеству 
выявленных правонарушений 
этой категории, - сообщил он. - 
Из незаконного оборота в рам-
ках только административного 
производства изъято 39,5 тысячи 
литров алкоголя на сумму свыше 
восьми миллионов рублей.

В этом году полиция пресекла 
работу двух подпольных цехов, 
на которых производили и разли-
вали контрафактное спиртное, и 
ликвидировала два склада, где та-

кое «добро» хранилось. По прове-
ренной информации, этот фаль-
сификат не попадал на прилавки 
самарских торговых точек, а ухо-
дил за пределы нашей губернии. 

Дело за управляющими
Выявлять нарушителей помо-

гают управляющие микрорай-
онами. К ним стекается инфор-
мация от жителей, в частности, о 
предпринимателях, пренебрега-
ющих нормами закона. Как уточ-
нил Михаил Жданов, сейчас раз-
рабатывается программа стиму-
лирования общественных сове-
тов микрорайонов, чтобы повы-
сить их активность в выявлении 
нелегальных торговых точек. 
Возможно, часть дополнитель-
ных доходов, которые получит 
областной бюджет от поступле-
ния акцизов, будут передавать 
на решение каких-либо хозяй-
ственных проблем конкретных 
микрорайонов. 

Управляющий микрорайоном 
№24 Кировского района Владис-
лав Горохов рассказал, что обще-
ственников при проверках ма-
газинов выручает специальное 
приложение для телефонов. Оно 
позволяет за считанные секунды 
выяснить, легальный алкоголь 
или нет. Однако у общественни-
ков нет полномочий досматри-
вать весь торговый объект. 

- Мы же не можем заглядывать 
под прилавок, - посетовал Вла-
дислав Горохов. - Предпринима-
тели покажут управляющим од-
ну бутылку - «правильную», а по-
купателям продадут другую. 

Также управляющие жалова-
лись на некоторых участковых, ко-
торые закрывают на нарушения 
закона глаза и уклоняются от со-
трудничества с общественниками. 

Большую роль в борьбе мо-
гут сыграть честные коммерсан-
ты, чьи магазины оборудованы 
кассовыми аппаратами, подклю-
чены к ЕГАИС, те, кто не прячет 
за прилавком пятилитровые бу-
тыли с напитками неизвестного 
происхождения. 

- Я призываю не только обще-
ственность, но и честных пред-
принимателей содействовать 
нам. Ведь если один бизнесмен 
понес затраты, приобрел лицен-
зию, а другой - нет, да и алкоголь 
закупает некачественный, по це-
нам ниже рыночных, - это недо-
бросовестная конкуренция, - по-
дытожил Михаил Жданов.

Ежегодно в Самарской области сотням людей ставят диагноз «отравление алкоголем». Причем речь идет не только 
о превышении разумных доз. Нарваться на контрафактные, а значит, потенциально опасные горячительные напитки, 
увы, не так уж и сложно. По поручению губернатора Николая Меркушкина ответственные ведомства и службы 
нашего региона активизировали борьбу с незаконной торговлей алкогольной продукцией. На днях за круглым 
столом представители власти, правоохранительных органов, медики и управляющие микрорайонами подвели 
промежуточные итоги этой работы. 

ПОВЫШАЮТ ГРАДУС

Власти, полиция и общественники усилили 
борьбу с незаконной торговлей алкоголем
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Ирина Исаева

В рамках подготовки к Чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 
в РоссииТМ на гостевых маршру-
тах губернской столицы в этом 
году по программе капитального 
ремонта будет обновлено 235 фа-
садов многоквартирных домов. 
При этом некоторые из них пре-
вратятся в самые настоящие арт-
объекты. Стены высоток укра-
сят портреты людей, сыгравших 
важную роль не только в исто-
рии нашего города, но и страны. 
Эту идею поддержали городские 
власти и жители. 

- В Москве, Казани мы видели 
на фасадах зданий людей, которые 
стали настоящими героями своего 
времени, - говорит директор Фон-
да капитального ремонта Самар-
ской области Михаил Архипов. - Я 
подумал: почему бы не перенести 
этот опыт в Самару? Так началась 
реализация проекта, который мы 
назвали «Первые». 

День за днём
СОБЫТИЕ   Документальное кино продолжает развитие

АКЦИЯ   В Самаре реализуется проект «Первые»

Маргарита Петрова

В этом году церемония на-
граждения лауреатов открытого 
всероссийского фестиваля до-
кументальных фильмов «Соль 
земли» прошла особенно торже-
ственно. В честь десятого форума 
свою сцену для вручения призов 
предоставил театр оперы и ба-
лета. Фестиваль, учрежденный 
Поволжским историко-культур-
ным фондом при поддержке пра-
вительства Самарской области, 
администрации Самары и регио-
нального Клуба почетных граж-
дан, за годы работы стал известен 
далеко за пределами нашего края. 
На протяжении четырех дней в 
старейшем кинотеатре нашего 
города - ЦРК «Художественный» 
- демонстрировались докумен-
тальные фильмы со всей России и 
из-за рубежа. Из 200 присланных 
на конкурс картин было отобрано 
50, для того чтобы позднее награ-
дить лучшие из лучших. 

Приз губернатора Самарской 
области «За утверждение россий-
ской государственности» автору 
фильма «Миссия дружбы», сня-
того на «Дальневосточной кино-
студии», вручил председатель Са-
марской губернской думы Виктор 
Сазонов. Он напомнил, что у исто-
ков «Соли земли» стоял кинодоку-
менталист, заслуженный деятель 
искусств Михаил Серков.

- Для нас большая честь, что 
фестиваль нашел постоянную про-
писку у нас, на самарской земле, на 
берегу прекрасной реки Волги. За 
эти годы было показано более 500 
документальных фильмов, кото-
рые рассказывают о мире, в кото-
ром мы живем, о замечательных 
людях, о человеческих судьбах, о 
тех проблемах, которые требуют 
решения. Они приглашают власти 
к диалогу, - заявил спикер област-
ного парламента.

Награды Самарской губерн-
ской думы удостоилась санкт-
петербургская картина «Мост» 
Анны Драницыной. А приз гла-
вы  Самары получил наш земляк - 
журналист ГТРК «Самара», режис-
сер Сергей Ильмурзин. Его фильм 
«Счастливый случай» рассказыва-
ет историю актера Олега Белова, 
пережившего инсульт и нашедше-
го в себе силы не только вернуться 
в профессию, но и обратить силу 
театрального искусства на помощь 
в реабилитации душевнобольным 
людям.

Награду вручила заместитель 
главы Самары, руководитель де-
партамента образования Лилия 
Галузина.

- Самару уже невозможно пред-
ставить без этого уникального фе-
стиваля, - подчеркнула она. - «Соль 
земли» нашла своих поклонников, 
а фильмы, которые были здесь 
когда-то показаны, вошли в копил-
ку самарских сокровищ. Они на-

делены мощным воспитательным 
потенциалом, поэтому эти карти-
ны демонстрируются в школьных 
классах и актовых залах. Судьбы, 
которые показаны в них, служат 
неповторимым примером для под-
растающего поколения.

Еще одним самарцем, удосто-
енным награды, стал режиссер 
Сергей Александров за фильм 
«Одинокий странник» - о джам-
бульском корреспонденте, кото-
рый в свободное время снимал 
животных и цветы.

Обладателем серебряного Ар-
хангела Михаила (приза кинофес- 
тиваля) за лучшую операторскую 
работу стал Павел Скворцов из 
Санкт-Петербурга за фильм «По-
морские жонки». А Гран-при в 
этом году улетел в самую дальнюю 
точку географии фестиваля - в 
Сербию, к Милану Маяру - режис-
серу картины «На грани ума».

Нововведением на юбилейной 
«Соли земли» стало вручение при-
зов авторам лучших эссе, напи-
санных школьниками после про-
смотра документальных картин. 
Лауреаты признались, что писали 
от души, стараясь соответствовать 
уровню самоотдачи авторов филь-
мов.

В финале церемонии награжде-
ния председатель жюри фестиваля 
Галина Прожико сказала:

- Мы не прощаемся, а потихо-
нечку начинаем трудиться и гото-
виться к XI фестивалю.

лет генеральный конструктор 
авиационных и ракетных дви-
гателей жил и работал в поселке 
Управленческий. Изображение 
заслуженного врача Российской 
Федерации и почетного гражда-
нина Самары Владимира Сере-
давина нанесли на торец дома 
№4 на улице Губанова. Эскизы 
согласовывали с родственника-
ми наших знаменитых земляков. 

- Об этом проекте я узнала пол-
тора месяца назад и очень обра-
довалась, как и вся наша большая 
и дружная семья, - говорит дочь 
Владимира Середавина Юлия 
Богданова. - Владимир Диамидо-
вич был удивительным человеком, 
он прожил замечательную жизнь. 
Каждый день этой жизни - вопло-
щение девиза, который написан 

Капремонт на стыке 
искусства и истории

ЖИЗНЬ  
без купюр

Многоэтажки 
украшают 
портретами 
известных 
горожан 

Завершился десятый 
фестиваль «Соль земли»

под его портретом: «Спешите де-
лать людям добро!». 

Творческую составляющую 
взяли на себя художники коман-
ды «Самара-граффити». Говорят, 
это несложно: ночью при помощи 
проектора на стену здания нано-
сится контур, днем картина напол-
няется красками. 

- На один портрет уходит от  
150 до 200 баллонов краски. Про-
цесс занимает две-три недели, а 
радовать жителей города граффи-
ти будет не менее десяти лет, - обе-
щает художник Кирилл Сидоров. 

Стоимость одного гигантского 
портрета варьируется от 200 до  
250 тысяч рублей. Стоимость ма-
териалов и услуги художников 
оплачивают подрядные органи-
зации, ведущие капитальный ре-
монт. Проект будет продолжен: 
совсем скоро фасад дома №43 на 
улице Демократической украсит 
портрет Юрия Гагарина. В Самаре 
также могут появиться граффити с  
изображением Петра Алабина и 
Валерия Грушина. 

По мнению Архипова, такие 
инициативы помогают при-
влечь внимание людей, особен-
но молодежи, к истории. В каж-
дом городе есть свои герои, ко-
торые внесли немалый вклад в 
развитие общества, совершили 

прорыв в науке, спасли жизни. 
Первое необычное граффити в 
честь «героя своего времени» 
уже можно увидеть на улице 
Парижской Коммуны, 30. Пор-
трет Николая Кузнецова по-
явился тут не случайно: много 

ЧТО ТАКОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО?

Галина Прожико,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ 
ФЕСТИВАЛЯ, ПРОФЕССОР 
ВГИКА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ,  
ЧЛЕН СОЮЗА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ:

• Документальное кино 
помогает пробудить у 
каждого из нас чувство 
ответственности и прод-
лить его на все, что нас 
окружает в мире. 

Сергей 
Мирошниченко,
КИНОРЕЖИССЕР-
ДОКУМЕНТАЛИСТ, СЦЕНАРИСТ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ РОССИИ:

• Документальное кино 
побуждает нас вступить 
в диалог. Власть может 
услышать о каких-то 
болезненных вещах и 
начать искать способы 
преодоления проблем.

Максим 
Оводенко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА 
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГЕРОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА:

• Документальное 
кино должно больше 
уделять внимания 
труду и рабочим 
специальностям, чтобы 
молодежь выбирала  
их и тем самым помогала 

решать государственные 
задачи.

Олег Белов,
АКТЕР,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ:

• Документальное кино 
останавливает нас, берет 
за шиворот и говорит: 
«Посмотри, как прекрас-
на жизнь и как  
она сложна!»
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Илья Сульдин

Длина маршрута 2,5 километра 
Время гуляния 30-40 минут

Наша сегодняшняя прогулка, 
как говаривали раньше редак-
торы, привязана к информа-
ционным поводам. Так и про-
гуляемся - от одного повода 
до другого, по улице Ново-Са-
довой - образцовой советской 
улице, которая сегодня обрета-
ет новые смыслы.

Перекресток
Первый новостной повод - 

это грядущее открытие улицы 
Ново-Садовой в самом начале 
- от Полевой до Первомайской. 
Наконец-то снят забор, который 
почти пять лет перегораживал 
Ново-Садовую. И можно оки-
нуть взглядом этот интересней-
ший перекресток и ансамбль. 
Сейчас декоративные колонны и 
указатель «Октябрьский район» 
демонтированы, пострадали от 
стройки сквер и его ограда. Судя 
по всему, площадь в скором вре-
мени преобразится. Но давайте 
представим себе это место, ска-
жем, 60 лет назад. Осенью 1957 
года, за две недели до запуска 
первого спутника. 

Площадь соцземледелия  
и Дом сельского хозяйства

По Ново-Садовой, мимо низ-
кой гранитной стенки сквера, 
бежал трамвай, в самом сквере 
установлена статуя счастливого 
отца с ребенком. Один из самых 
больших домов в городе - символ 
новой жизни села - 8-10-этаж-
ный, на целый квартал, дом по 
проекту Щербачева-младшего. 
Увы, как и многое тогда, проект 
реализован частично. Причем 
реализована наименее интерес-
ная его часть. Щербачев нарисо-
вал еще и четырехэтажный кор-
пус - до Полевой, с концертным 
залом, библиотекой и очень сме-
лой конструктивистской архи-
тектурой. Увы, сегодня от Дома 
сельского хозяйства мало что 
осталось. Часть его крайне не-
уважительно отремонтирована, 
часть продолжает руинировать-
ся. 

«Сталинские» дома
Этот район и сама площадь 

- заповедник сталинской архи-
тектуры. То есть сталинской по 
стилю, но построенной в основ-
ном уже в середине шестого де-
сятилетия прошлого века. Начи-
ная от Полевой, где стоит на углу 
один из элитных домов Куйбы-
шева 50-х. На четной стороне - 
еще один яркий представитель 
сталинской классики, припозд-
нившийся и еле успевший до на-

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. 

Живая история
эпохи, то от Осипенко, начиная 
с домов с мозаикой и библио-
теки, - город развитого социа-
лизма. Длинные девятиэтажки с 
магазинами и соцкультбытом на 
первых этажах. Настоящий три-
умф потребительства. Огром-
ный гастроном в доме №24 по-
ражал воображение, хотя сейчас 
он весь легко вместился бы в 
хлебный отдел крупного марке-
та. В домах жили инженеры и 
преподаватели, из окон летними 
вечерами доносились Высоцкий 
и Beatles. Это ведь тоже было 
формой общественного вызова 
- громко слушать ТАКУЮ музы-
ку. А теперь про нее рассказыва-
ют в музее.

Валютный рай 
На нечетной стороне есть еще 

одно утраченное место силы - 
магазин «Березка». Тот самый, 
что торговал за валюту. Точнее, 
за чеки. И валюта, и чеки тогда 
были просто запредельной ве-
щью. Помнится, году в 1981-м 
один мальчик принес в школу 
тайком чек на 1 копейку! Такие 
были. У нас руки тряслись при 
взгляде на такое сокровище. Те-
перь здесь просто магазин. А в 
годы перестройки и начала рын-
ка это был мир мечты. 

Музей рок-н-ролла
Похоже, что скоро в Самаре 

появится первый муниципаль-
ный музей рок-н-ролла. В зда-
нии рядом со «Звездой» закан-
чиваются работы, и уже через 
несколько месяцев музей при-
мет первых посетителей. Здесь 
будут выставлены вещи и музы-
кальные инструменты англий-
ских и американских «звезд». 
Гитара Маккартни, одежка 
Клэптона, часы Харрисона. А 
раньше здесь был клуб завода, 
который сам делал часы. Пусть 
и не для Харрисона. Еще одна 
история о том, как глобализа-
ция меняет нашу жизнь здесь и 
сейчас. 

Обнаженная  
Фабрика-кухня

Ну а мы подойдем ко второму 
информационному поводу на-
шей прогулки - Фабрике-кухне. 
Сейчас самое время. В начале 
сентября самарская обществен-
ность была обеспокоена тем, что 
реставрационные работы при-
остановлены и здание находится 
под угрозой обрушения. Ситуа-
ция меняется в лучшую сторону, 
и уже в начале октября работы 
возобновятся. А сейчас можно 
полюбоваться на скелет Фабри-
ки-кухни - ее железобетонные 
кости 85-летней давности. Сей-
час Фабрика-кухня - это особен-
ное, очень запоминающееся зре-
лище. Спешите видеть!

чала борьбы с излишествами и 
поэтому особенно плотно изли-
шествами напичканный. Самое 
интересное место - угол дома №4 
с Первомайской, где крохотные, 
но изящные балкончики вписа-
ны архитектором Шафраном в 
лоджии. До улицы Осипенко по 
обеим сторонам Ново-Садовой 
стоят очень интересные «ста-
линские» дома. Не шедевры, но 
уже почтенные 60-летние ста-
рички.

Секретный 
конструктивизм

Среди этих напыщенных 
советских махин укрылся со-
вершенно неприметный, спря-
танный в глубине шедевр 
конструктивизма. Первый со-
ветский микрорайон города 
- Ново-Садовая 8/1-8/4. Перво-
майский. Для его проекти-
рования в 1927 году провели 
всесоюзный конкурс. Под пред-
седательством самого Щусева! 
В итоге по рекомендации жюри 
был реализован проект Г. Воль-

фензона, получивший третье 
место. Дома стоят под углом к 
сетке улиц, но с учетом ланд-
шафта. Конструктивизм здесь 
не очень ярок, и от него за 90 
лет мало осталось, но это самый 
первый микрорайон нашего го-
рода! 

«Облбибл» и «Сипа»
Про перекресток Ново-Садо-

вой и Осипенко можно расска-
зывать долго и много. Сейчас 
его образ сильно изменился из-
за станции метро и изменится 
еще сильнее, когда «рашпиль» 
станет белым. В сквере стоит, 
наверное, лучшая работа Ива-
на Мельникова - «Дети тыла 
- фронту». Это прекрасный 
пример того, как деликатно и 
трогательно, но при этом точ-
но может быть решена эта тема 
- дети и война. А вокруг - ро-
весники бронзовых детей тыла. 
«Сипа» - одно из самых модных 
мест городской тусовки. Если 
хотите узнать, как выглядит со-
временная молодежь - прихо-

дите сюда и на площадку перед 
областной библиотекой, давно 
облюбованную скейтерами и 
модными подростками.

Вечная «Мелодия»
За библиотекой притаилось 

одно из культовых мест нашего 
города. Здесь в цоколе был глав-
ный музыкальный магазин «Ме-
лодия». У входа терлись типы, 
предлагавшие задорого фирмен-
ный винил, «демократов» и ред-
кости «Мелодии». Потом вместо 
винила появились компакты, 
но место было не менее вожде-
ленным. И все, кто занимался 
музыкой, знали эти стеклянные 
двери. Теперь вся магия исчезла. 
А жаль. Неплохо было бы воз-
родить на старом, намоленном 
меломанами месте хороший му-
зыкальный магазин!

Брежневская 
стабильность

Если участок до Осипенко в 
основном представлял нам об-
разцовый город сталинской 

Улица Ново-Садовая

1. Дом сельско-
го хозяйства.  
2. «Сталинские» 
дома. 3. Перво-
майский микро-
район. 4. «Дети 
тыла - фронту».  
5. «Мелодия».  
6. «Березка».  
7. Музей  
рок-н-ролла.  
8. Фабрика- 
кухня.
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Гид развлечений
Афиша • 25 сентября - 1 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

АНОНС   Фестиваль остался в СамареТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Маргарита Петрова

Сегодня в Самаре начинает-
ся III Межрегиональный фести-
валь «Волга театральная», кото-
рый был учрежден Союзом те-
атральных деятелей РФ и Ассо-
циацией городов Поволжья в 
2013-м и проходит раз в два го-
да.

- Нам приятно, что фестиваль 
остается самарским, - отметил 
на прошедшей в «Самарской га-
зете» пресс-конференции пред-
седатель регионального отде-
ления СТД России Владимир 
Гальченко. - Когда в Чебоксарах 
подписывали соглашение о его 
создании, высказывали мнение, 
что форум можно сделать «бега-
ющим» - в ассоциации ведь 25 
городов. Но мы свое отстояли, 
поскольку идея родилась в Са-
маре и здесь же нашла воплоще-
ние. Это уже наш бренд.

Открытие «Волги театраль-
ной» пройдет сегодня в театре 
«Самарская площадь», который 

принимал участие в обоих пре-
дыдущих фестивалях, а на про-
шлом стал лауреатом в трех но-
минациях за спектакль «Рус-
ский и литература».

- Всегда почетно открывать 
фестиваль. Но кроме гордости 
у нас еще присутствует волне-
ние, - призналась директор те-
атра «Самарская площадь» На-
талья Носова. - Радостно, что 
за столь короткий срок форум 
уже стал заметным. Не только 
в Приволжском округе - заявки 
приходят со всей страны!

Первым спектаклем програм-
мы станет «Вишневый сад», ко-
торый, по словам Владимира 
Гальченко, «фестивально при-
думан».

- В нем много театральных на-
ходок и неожиданных решений. 
Кроме того, он новый - премь- 
ерный. Это наше обязательное 
требование, - отметил он.

В подготовке программы 
«Волги театральной» принима-
ют участие члены СТД, которые 
ежегодно отсматривают око-
ло тысячи спектаклей по всей 
России. 11 постановок со все-
го Приволжского федерального 
округа будут показаны в Сама-
ре, еще одна - лауреат «Золотой 
маски» «Король Лир» - в ново-
куйбышевском театре «Грань».

На форуме также есть и ла-
бораторная составляющая - 
компетентное московское жю-
ри во главе с Натальей Старо-
сельской в ежедневном режи-
ме разбирает сценические рабо-
ты участников. На примере про-
граммы «Волги театральной» 
можно увидеть, что российский 
театр движется в сторону пози-
тива - тенденция, которую спе-
циалисты отметили в послед-
нее время. Гольдони, Остров-

КОММЕНТАРИИ

Татьяна Шестопалова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Интерес к проекту определяется 
в первую очередь количеством 
зрителей, проголосовавших за 
фестиваль, - билетов в продаже уже 
нет. «Волга театральная» - исклю-
чительно муниципальный проект, 
единственный в своем роде. Стоит 
отметить, что, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию, 
особое внимание главы нашего 
города Олега Борисовича Фурсо-
ва направлено на культуру. Только 
благодаря этому фестиваль сохра-
нен и продолжает свою работу. 

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
РОССИИ, СЕКРЕТАРЬ СТД РФ, ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

• Фестиваль задумывался как пи-
лотный проект крупного театраль-
ного форума на берегах Волги, и 
нам очень приятно, что он в этом 
году пройдет уже в третий раз.
Он создавался в том числе и для 
того, чтобы увидеть, как выглядят 
наши театры на фоне своих сосе-
дей. Когда мы работаем на своего 
зрителя, это очень приятно, но 
важно также знать, насколько мы 
конкурентоспособны.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
неделя на Волге
Драматические коллективы со всего ПФО приедут в наш город

98 заявок на участие было 
прислано на фестиваль;  

14 спектаклей вошло  
в программу;

11 городов Приволжского  
федерального округа примут 
участие;

5 площадок в Самаре  
и Новокуйбышевске предоставили 
фестивалю свою сцену;

28 театров из 17 городов 
Поволжья приезжали в Самару 
за два предыдущих фестиваля.

«Волга театральная» 
в цифрах:

«КРЫМ» (приключения) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАЕМНИК» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОРУБЬ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«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»

«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»

25 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»  

(фестиваль «Волга театральная») (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАРЛ И АННА»  
(фестиваль «Волга театральная») (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
 (фестиваль «Волга театральная») (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОСЯ»  
(фестиваль «Волга театральная») (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ ОПЕР» 
(16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

27 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»  
(фестиваль «Волга театральная») (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

28 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ»  

(фестиваль «Волга театральная») (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

29 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«БЕЗУМЫНЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» (фестиваль «Волга 

театральная») (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
 (фестиваль «Волга театральная») (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«МИЛЫЕ ЛЮДИ»  
(фестиваль «Волга театральная») (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

1 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
LITTLE MOUSE (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

25 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СЛУЖАНКА-ГОСПОЖА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ВОЛЖСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

26 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

СИБИРСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

27 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
КИНОМУЗЫКА ЭДУАРДА АРТЕМЬЕВА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ГРАНДЫ ДЖАЗОВОГО РОЯЛЯ» Борис 

Фрумкин (Москва), Анатолий Кролл (Москва) 
(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

29 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КРИНИЦА» (государственный ансамбль 

казачьей песни) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

1 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТУМАННОСТЬ ОРГАННЫХ ТАЙН» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

СЕРГЕЙ КРЫЛОВ (открытие фестиваля 
искусств «Самарская осень-2017») (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

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

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

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

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

«СМЕХ В ЗАЛЕ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 29 ОКТЯБРЯ

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БРЕД ВДВОЕМ» (комедия) (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

ский, Бомарше, Горин в афише 
фестиваля задают определенное 
светлое настроение, позволяя в 
то же время поразмыслить над 
многими вечными вопросами.

Закроется фестиваль 30 сен-
тября спектаклем «Милые лю-
ди» Оренбургского областного 
драматического театра по моти-
вам рассказов Василия Шукши-
на, после которого будут подве-
дены итоги и состоится награж-
дение победителей.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

00.15 Специальный корреспондент (16+)

02.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

07.55, 09.55, 12.45, 15.20, 17.25 Новости
08.00, 12.50, 17.30, 00.55 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа» (0+)

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

13.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема 
Сен-Пре. Трансляция из Японии 
(16+)

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

18.30 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». 
Специальный репортаж (12+)

18.50 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея (12+)

19.35 Десятка! (16+)

19.55 Континентальный вечер (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция

01.30 Мини-футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Португалия (0+)

03.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

05.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ» (16+)

05.40 Д/ф «Игра не по правилам» (16+)

06.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 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

22.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

03.20, 04.05 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 13.55, 14.25, 

15.05, 16.00, 16.55 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.40, 03.40, 04.40 Т/с «ПРОШУ 

ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)

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 «ПЁС» (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+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.00 Д/ф «Тегеран-43» (12+)

09.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)

11.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (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 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

21.00 Петровка, 38

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Берега Родины (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.15 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (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, 22.10 Правила жизни (0+)

09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (0+)

10.15 Д/с «Дивы» (0+)

10.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 00.55 ХХ век (0+)

13.10, 01.50 Д/ф «Исповедь. Последний 
толстовец» (0+)

13.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10, 02.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр (0+)

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

17.40 Агора (0+)

18.45 Острова (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/ф «Россия-культура» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
(0+)

02.30 PRO MEMORIA (0+)

03.45 Цвет времени (0+)

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 «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (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 «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

12.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)

12.15 М/ф «Ох и Ах» (0+)

12.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

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

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

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

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

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

01.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

03.45 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 09.20, 15.45, 00.30, 01.45 Активная 

среда (12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.40 ОТРажение недели

09.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (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 За строчкой архивной… (12+)

14.15 Культурный обмен (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.40 Знак равенства (12+)

01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Оксана Анищенко

С 6 по 8 октября в Самаре состо-
ится Фестиваль науки. В нашем го-
роде этот крупнейший научно-попу-
лярный проект региона реализуется 
уже в пятый раз. В этом году, как за-
являют организаторы, у мероприя-

тия особый статус. Подробности они 
сообщили на пресс-конференции в 
нашем издании.

- Самара стала центральной ре-
гиональной площадкой Всероссий-
ского фестиваля науки, благодаря 
чему значительно расширился мас-
штаб нашего мероприятия. Разно- 
образные лектории, форумные 

встречи и мастер-классы будут ид-
ти одновременно и в Самаре, и в То-
льятти, - рассказал замруководителя 
рабочей группы Самарского универ-
ситета Алексей Аржанов.

По словам консультанта регио-
нального министерства образова-
ния Натальи Кудашевой, фестиваль 
- это уникальное научно-образова-
тельное пространство, которое дает 
возможность подрастающему поко-
лению узнать о последних достиже-
ниях науки, техники и инноваций, а 
молодым ученым - познакомиться с 
перспективными исследованиями. 

- Одна из задач, поставленных 
президентом страны в декабре про-
шлого года, - создавать условия для 
выявления талантливой молодежи и 
одаренных детей, помогать им стро-
ить успешную карьеру в области нау-
ки, инноваций и технологий, - сказа-

АНОНС    Астрофизик Борис Штерн расскажет горожанам о происхождении Вселенной

СИЛОЙ МЫСЛИ
В Самаре в пятый раз пройдет Фестиваль науки

ла Кудашева. - В регионе очень мно-
гое делается для привлечения моло-
дежи к научно-исследовательской и 
инновационной деятельности. Все-
российскому фестивалю науки в 
этом отводится, несомненно, особая 
роль. 

Как отметил Алексей Аржанов, 
фестиваль не только способствует 
популяризации научного знания, но 
и помогает формировать городскую 
среду.

- Дело формирования городской 
среды, популяризации научной кар-
тины мира - это общие понятия, ко-
торые подразумевают совокупность 
очень простых, конкретных дей-
ствий. Одно из них - предстоящий 
фестиваль. Важно, что проходит он 
не в разовом формате, а представля-
ет собой серию событий, - пояснил 
Аржанов.

Посетить фестиваль, по словам 
организаторов, будет интересно не 
только специалистам. 

- Фестиваль призван сформи-
ровать комплексную среду, где мо-
гут встречаться не только ученые, 

но и представители ведущих пред-
приятий региона, - отметил Алек-
сей Аржанов. - Один из девизов со-
бытия - «Наука 0+». Мы работаем и 
со школьниками, и со студентами, и 
с подготовленной аудиторией. 

Гости фестиваля смогут пона-
блюдать за экспериментами и при-
нять в них участие, вспомнить о 
прикладном значении науки и по-
слушать именитых лекторов. Среди 
них российский астрофизик, док-
тор физико-математических наук 
Борис Штерн. За 15 минут он рас-
скажет о происхождении Вселен-
ной. Выступление запланировано 
в рамках международного проекта 
«15х4», к которому год назад при-
соединилась Самара. У него особый 
формат лекций: каждая состоит из 
15-минутных выступлений четы-
рех специалистов из разных обла-
стей науки.

Интерактивные площадки и выс- 
тавки развернут на территории Са-
марского университета, областной 
научной библиотеки и музея им. П.В. 
Алабина. Вход свободный. 0+
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

06.00  Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

17.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)

20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

21.40 Водить по-русски (16+)

00.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

КОНКУРС  Отдать голос за самых достойных можно до 30 сентября

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

07.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

(0+)

10.00, 00.25 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.30 М/ф «Князь Владимир» (0+)

12.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (0+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

04.05 Д/ф «Сила черепашек» (12+)

05.55 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 09.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведёмся! (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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)

04.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

08.00 Д/с «Три дня лета» (0+)

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

09.00, 14.00 Православная энциклопедия 
(0+)

09.30 Д/ф «Псковская область» (0+)

10.00 Святые дня (0+)

11.00 С Божией помощью. Андрей 
Мерзликин (0+)

12.00 Д/с «Русская лаковая миниатюра. 
Начало» (0+)

12.30, 18.00, 22.45 Слово (0+)

13.15 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Музей книги (0+)

17.00 Д/с «Романовы» (0+)

18.45, 20.15, 06.45, 01.30 Портреты (0+)

20.00 Разговор на ты (0+)

21.00, 00.00 СПАС (0+)

22.15 Д/с «Православие на Руси» (0+)

01.15 Новый храм (0+)

01.45 Д/ф «Икона» (0+)

02.45 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

03.30 Д/с «Глинская пустынь  
в изгнании» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Вечность и время (0+)

05.00 Пешком по Москве (0+)

05.15 Сельский священник (0+)

06.00  Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

07.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Спорткласс» (12+)

06.20 «Точки на i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

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

13.05 Д/с «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (16+)

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

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Народное признание» (12+)

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)

18.10 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 Д/ф «Братство кольца» (16+)

21.05 «Время инноваций» (12+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

21.30, 04.10 Т/с «Навигатор» (16+)

23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.35 Т/с «Охотник за головами» (16+)

02.15 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.15, 10.15 Д/с «Открытый космос» (12+)

10.00, 14.00 Новости дня

14.25, 18.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

18.00 Военные новости

19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Доброе утро (12+)

03.35 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

06.20 Д/ф «ИГИЛ. Ребрендинг истории» 

(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 Х/c «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 

(16+)

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/ф «Зов моря» (0+)

15.15, 04.20 Х/с «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)

18.15 Территория права (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

00.30 Х/с «ЖУРОВ» (16+)

07.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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, 04.00 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.15, 19.05, 06.40 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

05.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00, 07.15, 08.55 Погода
07.05 Дума (12+)

07.20 Важное (16+)

07.40, 08.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)

08.00 Доска объявлений (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

12.00 Танцы (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Большая перемена (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 03.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)

05.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

«Территория права»
• Советы и рекомендации опытного нотари-
уса в прямом эфире программы «Террито-
рия права» в 18.15. Вопросы принимаются 
по тел.: (846) 202 11 22. 12+

КТО ТУТ САМЫЙ УМНЫЙ?
Лучшего ученого выберут народным голосованием 

Наталья Баранова

Продолжается интернет-го-
лосование за номинантов пре-
мии «ТОП 50. Самые знамени-
тые люди Самары и Тольятти» 
по версии журнала «СМР.Соба-
ка.ru». Премия «ТОП 50» вруча-
ется во всех городах, где выхо-
дит журнал. В Самаре награжде-
ние победителей в этом году со-
стоится уже в седьмой раз. Они 
будут определены в десяти но-
минациях. Одна из самых инте-
ресных - «Наука».

В этом году на победу в номи-
нации претендуют четверо яр-
ких деятелей науки областной 
столицы. Их проекты уже заво-
евали признание в профессио-
нальном сообществе. Теперь за-
дача иная - получить и обще-
ственное признание.

Александр Колсанов, дирек-
тор института инновационно-
го развития СамГМУ, профес-
сор, заведующий кафедрой опе-

ративной хирургии и клини-
ческой анатомии с курсом ин-
новационных технологий, ру-
ководит командой, создающей 
уникальные разработки в сфере 
IT-медицины. Это система пла-
нирования и контроля опера-
ций «Автоплан», в которой ис-
пользовано сочетание техноло-
гий 3D-визуализации и допол-
ненной реальности в подготов-
ке и проведении операций. 

- Мы создаем уникальные 
продукты, которые реально 
применяются в лечении, диаг-
ностике и профилактике забо-
леваний. Один из последних - 
нейротренажер для реабилита-
ции пациентов после инсульта. 
Человек надевает очки вирту-
альной реальности, а разрабо-
танная нами программа «ста-

вит на ноги»: пациент видит 
себя в вертикальном положе-
нии, «ходит». Так мы обманы-
ваем мозг с помощью виртуаль-
ной реальности и пневмости-
муляторов на подошвах, кото-
рые имитируют ходьбу. У этой 
разработки сегодня нет анало-
гов, а исследования доказали, 
что занятия на нейротренаже-
ре в два раза ускоряют процесс  
реабилитации пациентов, - рас-
сказывает он.

Доцент кафедры инноваци-
онного проектирования Сам-
ГТУ Антон Раков номиниро-
ван на премию за создание про-
екта «Гелиолитограф» для стро-
ительства на Луне из лунного 
грунта. 

- Мы активно работаем над 
тем, чтобы строительство на Лу-

не началось при нашей жизни. 
Человечество пока не готово к 
переселению на другую планету, 
но у нас есть возможность по-
тренироваться на Луне, которая 
близка к нам и доступна для изу-
чения, - убежден Антон Раков.

Еще один номинант, дирек-
тор межвузовского научно-ис-
следовательского центра по те-
оретическому материаловеде-
нию Самарского университета 
Владислав Блатов стал одним 
из самых цитируемых россий-
ских ученых по версии SciVerse 
Scopus и Thomson Reuters, самых 
уважаемых в научных кругах 
рейтингах учета цитируемости.

А заведующая кафедрой 
«Технология и организация об-
щественного питания» Сам-
ГТУ Надежда Макарова возгла-

вила команду, разработавшую 
технологию получения съедоб-
ной упаковки, которой нет ана-
логов в мире. Разработку можно 
использовать в космосе, суро-
вых условиях Арктики, на мор-
ских нефтяных платформах или 
во время дальних путешествий.

Повлиять на выбор победи-
телей могут все горожане, ко-
торые оставят до 30 сентября 
свои голоса на сайте top50.smr.
sobaka.ru  и в канале самарской 
«Собаки» в Telegram.
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ТВ программа ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести-Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

07.55, 09.55, 11.40, 14.20, 16.55 Новости
08.00, 14.25, 17.00, 00.55 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

11.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 
Трансляция из США (16+)

13.50 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.25 Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Марибор» 
(Словения) (0+)

03.35 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея (12+)

04.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)

05.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 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

22.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

03.25, 04.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

10.25, 11.20 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)

12.10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)

14.25 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)

16.20, 17.00, 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 «САМОГОНЩИКИ» (12+)

02.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

02.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

03.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

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 «ПЁС» (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, 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+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И...

09.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Сергей Никоненко (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники!. (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

06.15 Без обмана (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, 22.10 Правила жизни (0+)

09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (0+)

10.15 Д/с «Дивы» (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 Сати. Нескучная классика... (0+)

14.35, 21.05 Д/ф «Россия-культура» (0+)

15.30 Жизнь замечательных идей (0+)

16.10, 02.35 Терем-квартет (0+)

17.15 Пятое измерение (0+)

17.40 2 Верник 2 (0+)

18.25 Цвет времени (0+)

18.35 Линия жизни (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

00.10 Рэгтайм, или Разорванное время 

(0+)

00.55 Тем временем (0+)

03.35 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе» (0+)

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 «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (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 «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» (0+)

12.00 М/ф «Заветная мечта» (0+)

12.15 М/ф «Всё наоборот» (0+)

12.25 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

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

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

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

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

01.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

03.45 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 09.30, 15.45, 00.30, 01.45 Активная 

среда (12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.40 Культурный обмен (12+)

09.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (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 Фигура речи (12+)

14.45, 00.40 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОБЩЕСТВО    Наводят культурные мосты 

Татьяна Гриднева

В честь 70-летия установления 
дипломатических отношений Ин-
дии с Россией при поддержке пра-
вительства Самарской области в на-
шем городе проходят дни культуры 
этой удивительной страны. 

В связи с этим в Самаре с рабо-
чим визитом находится посол Ин-
дии в России Панкадж Саран. В 
программе пребывания не только 
деловые встречи. В четверг индий-
ская делегация посетила культур-
но-выставочный центр «Радуга». 
Там господин посол открыл круп-
ную экспозицию работ самарских 
фотографов «Планета Земля. Ин-
дия». Нашим землякам благода-
ря поддержке посольства России в 
Индии  удалось совершить путеше-
ствие по всем ее штатам и побывать 
даже в закрытых для массового ту-
ризма регионах. 

Президент международной об-
щественной организации «Центр 
духовной культуры» Юрий Роди-

чев рассказал, что в эту коллекцию 
снимков были отобраны лучшие 
работы, сделанные на протяжении 
последних 20 лет. Тогда впервые са-
марцы получили возможность пу-
тешествовать в качестве туристов 
по экзотической стране.

- Открытие выставки в Самаре - 

это значимый момент для развития 
отношений наших двух стран, - от-
метил господин Саран. 

Он добавил, что великолепная 
экспозиция не может демонстри-
роваться только в Самаре, и пообе-
щал организовать ее путешествие 
по всему миру. 

Экспозиция состоит из 140 ра-
бот. На них красивейшие и самые 
сокровенные места штатов Гуджа-
рат, Махараштра, Раджастан, Орис-
са, Дели и Западная Бенгалия, вклю-
чая священный джайнистский хра-
мовый комплекс на горе Шатрун-
джая близ Палитаны, пещерные 
комплексы Эллора и Аджанта, хра-
мы Бхубанешвара, голубой город 
Джодхпур и дворцы Джайпура, зо-
лотые ворота Индии в Дели, новые 
кварталы Мумбаи, Дарджилинг. 

Завершился вернисаж танце-
вальным выступлением. Самарские 
девушки показали номера в слож-
ном классическом стиле бхаратана-
тьям, справившись с задачей не ху-
же профессиональных индийских 
танцовщиц.

Заместитель регионального ми-
нистра культуры Ирина Калягина 

рассказала об обширной программе 
дней Индии в Самаре и пригласила 
на бесплатные просмотры болли-
вудских фильмов, которые состоят-
ся в кинотеатре «Художественный». 

Панкадж Саран выразил от име-
ни всех членов делегации благодар-
ность самарцам, которые так хоро-
шо знают культуру его родной стра-
ны. Он выразил надежду на даль-
нейшее развитие экономических, 
научных и культурных связей меж-
ду нашими государствами и выде-
лил Самарский регион как один из 
самых перспективных в этом смыс-
ле. Гостям понравился наш город, 
они заявили, что Самара будет ин-
тересна туристам с Востока.

- У вас прекрасная природа: ве-
личественная река, леса, горы, пло-
дородная почва и хороший кли-
мат, - сказал господин посол. - Вол-
га и Ганг находятся так далеко друг 
от друга, но они похожи. Так же, 
как самобытные культуры наших 
стран. Только они помогут нашим 
народам выстоять перед всеми со-
временными вызовами. 

Золотые ворота в сказку
Посол Индии посетил выставку самарских фотохудожников
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Военная тайна (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 «КОНАН-ВАРВАР» (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 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

00.50 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Новаторы» (6+)

08.00 М/ф «Праздник кунг-фу панды» (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, 00.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (0+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 

(0+)

04.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (16+)

06.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
08.30, 09.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.55 Бодрый шаг в утро (16+)
11.30 Давай разведёмся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.00, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)
19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)
21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
01.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
04.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Хрупкое чудо» (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, 12.30, 22.45, 02.15 Слово (0+)

11.00, 20.00 Православная энциклопедия 

(0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

13.15, 18.45, 01.30 Портреты (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 «Светопись» (0+)

18.00 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

22.15 Д/с «Синодальный период» (0+)

01.15 Разговор на ты (0+)

01.45 Д/с «Православие на Руси» (0+)

03.00 Д/ф «Филолог Александр 

Горшков. Русская словесность» 

(0+)

04.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

04.45 Д/ф «Преодоление» (0+)

05.30 Новый храм (0+)

05.45 Д/ф «Икона» (0+)

06.45 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

07.30 Д/с «Глинская пустынь в 

изгнании» (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 Д/с «Самарская губерния. 

Страницы истории» (12+)

06.40 «Время инноваций» (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+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.45 Д/с «Язь против еды» (16+)

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

13.05 Д/ф «Братство кольца» (16+)

14.30 «Школа здоровья» (12+)

14.45 «Слово прокурору» (12+)

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)

18.10 «Дорожный контроль» (12+)

18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 Д/ф «Путь Сталина» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.15 «Лада-спорт» (12+)

21.30, 04.10 Т/с «Навигатор» (16+)

23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.35 Т/с «Охотник за головами» (16+)

02.15 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 14.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

03.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

07.35, 17.15, 18.15, 19.05, 06.35 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» (16+)

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, 05.15 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

02.05 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» (12+)

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 Доска объявлений (12+)

08.05 Жизнь вне тела (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дзюдо. 63 регион (16+)

19.15 Мировые новости (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 02.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)

04.40 Перезагрузка (16+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

«Город С»
• Как масштабные ремонтные работы  
отразились на пассажирских перевозках? 
Какие изменения транспортных маршрутов 
ждут горожан? В программе «Город С» зам. 
руководителя департамента транспорта 
Самары Олег Яхин. Смотрите в 18.15. 12+

«Мастер спорта»
• Самарский спорт сделал колоссальный 
прорыв  на мировой арене. Гимнастка Ксе-
ния Полякова в составе сборной  России  
триумфально выступила на Чемпионате 
мира в итальянском   Пезаро. В коллекции 
чемпионки сразу две награды - одна из кото-
рых высшей пробы. Как это было и через что 
пришлось пройти команде мастеров, рас-
скажут  чемпионка  мира по художественной  
гимнастике Ксения Полякова и директор 
спортивной школы №5 Анатолий Векшин  
в программе «Мастер спорта» в 19.45.  12+

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

06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 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 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор) (12+)
13.10 Читаем Толстого (12+)
13.35 Город, история, события (12+)
14.30 Д/ф «Произведения 

автомобильного искусства» (12+)
15.15, 04.20 Х/с «ТАНКЕР «ТАНГО» (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 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
00.30 Х/с «ЖУРОВ» (16+)

Татьяна Гриднева 

В Музее модерна открылась 
необычная выставка под на-
званием «Последние вещи им-
перии». Она продолжила цикл 
экспозиций, приуроченный к 
100-летнему юбилею русской ре-
волюции самарским искусство-
ведом и куратором Ильей Само-
руковым. 

На выставке «Голоса вещей» 
посетителей уже заставляли 
прислушаться к звукам, кото-
рые издавали вещи, созданные 
инженерным гением незадолго 
до страшных событий 1917 го-
да. Хриплые звуки граммофо-
на, морзянка телеграфных аппа-
ратов и зуммер телефонных тру-

бок как бы говорили нам: что-то 
должно случиться! И вот изящ- 
ная эпоха art nouveau рухнула. 
И вещи, предназначенные для 
обеспечения комфорта обитате-
лей роскошных особняков, ста-
ли орудиями в руках революцио-
неров. 

Уютная домашняя жизнь са-
марцев, как и героев романов 
Михаила Булгакова и Алексея 
Толстого, изменилась. Владели-
ца богатого дома, в котором ны-
не расположился Музей модер-
на, красавица и модница Сан-
дра Курлина вынуждена, бросив 
все, бежать из Самары, чтобы за-
теряться среди обитателей мо-
сковских коммуналок. Инстал-
ляция из разбросанных по ком-
нате вещей - последних свидете-

лей Серебряного века, располо-
жилась в подвале ее изысканно-

го особняка. Так же разлетелись 
на обломки чьи-то жизни, чьи-то 

судьбы. Сколько за этими опро-
кинутыми венскими стульями, 
бархатными банкетками, разби-
тыми каминными часами чело-
веческих драм! Не случайно но-
вая выставка Саморукова носит 
и второе название - «Декорация 
к несуществующему спектаклю». 
Метафора крушения размерен-
ного и, казалось бы, незыблемого 
порядка огромной империи. Вла-
дельцев уникальных предметов 
давно нет в живых, но вещи еще 
способны рассказать свою исто-
рию. Авторы проекта пытаются 
дать нам возможность услышать 
их послание. 

На выставке представлены 
экспонаты из фондов Музея Ала-
бина. Выставка продлится до 15 
октября. 8+

ВЫСТАВКА   Воспоминания о русской революции

Предчувствие перемен
Инсталляция в Доме Курлиной рассказывает о смене исторических эпох 
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06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести-Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

07.55, 10.00, 12.00, 14.50, 16.55, 20.15, 22.05 
Новости

08.00, 12.10, 17.05, 20.20 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтер» (Украина) (0+)

12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

19.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.05 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)

21.35 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+)

22.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция

01.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано Силвы 
де Консейсао. Трансляция из 
Москвы (16+)

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

04.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04.55 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

05.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

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

22.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

03.25, 04.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 

(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 13.55, 14.25, 

15.05, 16.00, 16.55, 04.05, 05.05 Т/с 

«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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 «ПЁС» (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, 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+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

11.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.10, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Алёна Бабенко (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.30 Московский международный 

фестиваль «Круг Света» (12+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 

(12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

05.55 Петровка, 38 (16+)

06.10 Без обмана (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, 22.10 Правила жизни (0+)

09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (0+)

10.15 Д/с «Дивы» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 00.55 ХХ век (0+)

13.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(0+)

13.50 Искусственный отбор (0+)

14.35, 21.05 Д/ф «Россия-культура» (0+)

15.30 Жизнь замечательных идей (0+)

16.10, 02.20 Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр (0+)

17.05 Д/ф «Роберт Бернс» (0+)

17.15 Пешком... (0+)

17.40 Ближний круг Николая Лебедева 
(0+)

18.40 Д/ф «Театр... козы, оливки» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

00.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
(0+)

03.15 Д/ф «Центр управления «Крым» 
(0+)

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 «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (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 «Чучело-Мяучело» (0+)

12.05 М/ф «Кораблик» (0+)

12.15 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

12.25 М/ф «Первая охота» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

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

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

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

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

01.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

03.45 М/с «Смешарики» (0+)

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, 00.30, 01.45 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.40 За дело! (12+)

09.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)

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

Новости

12.05 Д/ф «Живая история» (12+)

13.45 Среда обитания (12+)

14.15 Вспомнить всё (12+)

14.45, 00.40 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.00 Д/ф «Живая история. О вкусной и 

здоровой пище. Пищепром» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ  Спортсмены показали достойную подготовку

Сергей Волков

В сызранской «Роснефть-Арене» 
завершился первый этап Кубка Рос-
сии с участием сильнейших фигури-
стов страны. Для небольшого волж-
ского города этот престижный тур-
нир стал историческим событием. 
Ничего подобного раньше и быть 
не могло! Еще бы: на лед новенькой, 
с иголочки ледовой арены вышел 
весь цвет талантливых спортсменов, 
громко стучащих в двери националь-
ной сборной, - наш будущий олим-
пийский резерв. 

Увидели сызранцы и ведущих ма-
стеров - олимпийских чемпионов 
Екатерину Боброву и Дмитрия Со-
ловьева в танцах на льду, призера 
чемпионата мира в одиночном ката-
нии Сергея Воронова. Но, пожалуй, 

больше всего аплодисментов доста-
лось землякам - воспитанникам из-
вестного самарского тренера Олега 
Судакова. Его воспитанники из Цен-
тра олимпийской подготовки завое-
вали две медали. Танцоры Софья Ев-
докимова и Егор Базин стали сере-
бряными призерами по программе 
мастеров спорта, уступив только из-
вестным фигуристам, воспитанни-
кам олимпийского чемпиона Алек-
сандра Жулина - Екатерине Бобро-
вой и Дмитрию Соловьеву. Вторая 
наша танцевальная пара Ангелина 
Лазарева - Максим Прокофьев под-
нялись на третью ступеньку пьеде-
стала почета в разряде кандидатов в 
мастера. 

- Раньше подобные соревнова-
ния проходили в самарском Двор-
це ЦСК ВВС. Но теперь в связи с его 
реконструкцией мы решили расши-

рить географию, привлечь внимание 
к турниру жителей области, - расска-
зывает президент областной федера-
ции фигурного катания Вера Богуш. 
- Поэтому местом проведения вы-
брали Сызрань, а с появлением но-
вых ледовых арен не исключено, что 
будем проводить его и в Тольятти, 
Новокуйбышевске или Чапаевске. 
У нас подрастают талантливые фи-
гуристы, которыми мы можем гор-
диться. Главное - остановить отток 
перспективных ребят в другие горо-
да. Для этого нам нужно больше льда 
и квалифицированные специали-
сты. Кубок страны и задуман для то-
го, чтобы поднять интерес в провин-
ции к нашему виду спорта. Мы рады, 
что нашли горячий отклик у властей 
Сызрани. Организация турнира бы-
ла на высшем уровне. Они заинтере-
сованы в развитии фигурного ката-

Самарские фигуристы готовятся к 2022 году
Олимпийский УРОВЕНЬ

ния. Недавно на сызранском льду на-
чал работать известный в прошлом 
фигурист, а ныне тренер Дмитрий 
Сподынюк. Воспитанник самарско-
го тренера Галины Беляшовой много 
лет выступал на этапах Кубка стра-
ны и был призером чемпионата Во-
оруженных сил. Уверена, что талант-
ливую молодежь можно готовить не 
только в областном центре. Пример 
Тольятти это доказывает.

- Мы рады своему успешному вы-
ступлению, - говорит Егор Базин. - 
Тем более на родной самарской зем-

ле. Сызранская публика встретила 
нас замечательно. Нам пока не по си-
лам бороться с олимпийскими чем-
пионами. Они более опытные и мас- 
теровитые. Но к зимней Олимпиа-
де-2022 мы, надеемся, составим им  
серьезную конкуренцию. В нынеш-
нем сезоне для нас главная задача - 
побороться за медали на чемпиона-
те России. Пока в рейтинге ведущих 
танцевальных дуэтов страны мы за-
нимаем шестое место. 

Следующий этап Кубка России 
пройдет в Йошкар-Оле.
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ТВ программаСРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 13.00, 17.00 Тайны революции с 
Анной Чапман (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
22.00 Всем по котику (16+)

23.55 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

00.50 Х/ф «22 ПУЛИ» (16+)

03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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, 00.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД» (0+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 М/ф «Книга жизни» (6+)

04.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 

(16+)

06.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+)

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 09.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

11.30 Давай разведёмся! (16+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

15.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.00, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)

04.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. НАЗАД 

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с «БАШНЯ» 

(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00, 22.15 Д/с «Крестовоздвижение» (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 Церковь и мир (0+)

10.45, 22.45, 01.45, 07.15 Слово (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Вечность и время (0+)

13.00 Д/с «Светопись» (0+)

13.30, 18.45 Пешком по Москве (0+)

13.45 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Святые дня (0+)

17.00, 06.45 Портреты (0+)

17.15 Новый храм (0+)

18.00 Д/ф «Крест» (0+)

20.00, 02.30 Православная энциклопедия 

(0+)

01.15 Д/с «Синодальный период» (0+)

03.00 Д/ф «Видения на Неве» (0+)

04.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

04.45 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)

05.15 Д/ф «Филолог Александр 

Горшков. Русская словесность» 

(0+)

06.15 Д/с «Православие на Руси» (0+)

07.00 Разговор на ты (0+)

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

06.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.15 «Слово прокурору» (12+)

06.30 «Дорожный контроль» (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+)

09.30 «Мультимир» (6+) 
10.35 Д/с «Язь против еды» (16+)

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

13.05 Д/ф «Путь Сталина» (16+)

14.25 «Территория Тольятти» (12+)

14.35 «Дорожный контроль» (12+)

14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 Д/ф «Стучать бы рад...» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Мир увлечений» (12+)

21.30, 04.10 Т/с «Навигатор» (16+)

23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.35 Т/с «Охотник за головами» (16+)

02.10 Т/с «Эмма» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 14.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня

18.00 Военные новости

18.05 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Битва оружейников» (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» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

03.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)

05.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+)

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 «Фильм о фильме 
«Танкер «Танго»» (16+)

10.55, 02.10 Х/c «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 
(16+)

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 Х/с «ТАНКЕР «ТАНГО»» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

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

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

00.30 Х/с «ЖУРОВ» (16+)

07.35, 17.15, 18.15, 19.05 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ 2.0» (12+)

11.30, 06.50 Любимые актеры (12+)

12.05, 02.05 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ 

МГНОВЕНИЕ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.25, 04.00 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)

05.15 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

07.00 Повелители хит-парадов (12+)

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

08.00 Доска объявлений (12+)

08.05 Обратная сторона вселенной (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, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 03.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Муз/ф «Радостный шум» (12+)

05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем, почтовый 

адрес: 443115, г. Самара, Московское шоссе, 276-115, ctcgeo@mail.ru, тел: 923-03-23, 
+79277197884, кадастровый инженер является членом СРО «Балтийское объеди-
нение кадастровых инженеров», № СРО в реестре 005, № кадастрового инженера 
в реестре СРО: 837 от 11.05.2016 г., номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9204, в отношении земельного 
участка с КН 63:01:0252008:522, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский 
район, ш. Смышляевское, дом 46. 

Заказчиком кадастровых работ является Афонина Лидия Константиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255 27 октября 2017 г. в 10 
часов 00 минут. 

С планом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-

ра, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428. Приемные дни: понедельник, среда - с 9 до 
17, пятница - с 9 до 15.

С планом границ можно ознакомиться с 25 сентября 2017 года по 25 октября 
2017 года. 

Обоснованные возражения по плану границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 сентября 2017 года по 25 октября 2017 года по адресу: г. Сама-
ра, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: участки, расположенные сзади относительно 
калитки.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ЗВЕЗДА
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

Майор Иван Мельников, возглавивший 
спецотряд «Шторм»,  направляется в неболь-
шой курортный город Приморск, погрязший 
в криминальных разборках и произволе чи-
новников. Бойцам спецотряда, работающим 
под прикрытием, предстоит выполнить мно-
жество сложных и рискованных заданий, что-
бы восстановить в городе порядок и справед-
ливость.

Каждая серия фильма - отдельная история 
с закрученным детективным сюжетом, неве-
роятными приключениями, захватывающи-
ми погонями, опасными трюками, стрельбой 
и взрывами.
СМОТРИТЕ СЕРИАЛ  «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

27 СЕНТЯБРЯ. (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

00.15 Поединок (12+)

02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

07.55, 09.30, 11.30, 16.40, 20.25 Новости
08.00, 11.40, 16.45, 19.25, 01.00 Все на 

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

09.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+)

12.10 Фёдор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)

13.40 Фёдор Емельяненко. История 
продолжается (16+)

14.10 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Бавария» (Германия) (0+)

17.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

19.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». 
Live». Специальный репортаж (12+)

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

20.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Реал Сосьедад» 
(Испания). Прямая трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Злин» 
(Чехия). Прямая трансляция

01.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» 
(Испания) - «Заря» (Украина) (0+)

03.20 Обзор Лиги Европы (12+)

03.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема 
Сен-Пре. Трансляция из Японии 
(16+)

05.40 Д/ф «Тренер, который может всё» 
(16+)

06.35 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире» (16+)

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

22.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

03.10, 04.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)

10.25, 11.15, 12.05, 12.55 Т/с «КРЕПОСТЬ» 
(16+)

13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 16.50 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

03.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

03.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

03.45, 04.40, 05.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

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 «ПЁС» (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, 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+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

11.35 Короли эпизода. Иван Лапиков 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

21.00 Диалог

22.00 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий» (12+)

03.15 Смех с доставкой на дом (12+)

05.55 Петровка, 38

06.10 Без обмана (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, 22.10 Правила жизни (0+)

09.30, 23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (0+)

10.15 Д/с «Дивы» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.15 Игра в бисер (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35, 21.05 Д/ф «Россия-культура» (0+)

15.30 Жизнь замечательных идей (0+)

16.10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр Берлина 
(0+)

16.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» (0+)

17.15 Пряничный домик (0+)

17.40 Линия жизни (0+)

18.35 Острова (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма (0+)

00.00 Цвет времени (0+)

00.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
(0+)

00.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

02.40 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау (0+)

03.35 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны» 
(0+)

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 «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (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 «Наш друг Пишичитай» (0+)

12.20 М/ф «Козлёнок, который считал 
до десяти» (0+)

12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

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

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

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

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

01.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

03.45 М/с «Смешарики» (0+)

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, 00.30, 01.45 Активная среда 
(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.40, 14.15 Гамбургский счёт (12+)

09.10 Вспомнить всё (12+)

09.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (12+)

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

12.05 Д/ф «Живая история. О вкусной и 
здоровой пище. Пищепром» (12+)

13.45 уДачные советы (12+)

14.45, 00.40 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.00 Д/ф «Живая история. 
Великое противостояние. 
Приборостроение в СССР» (12+)

 Кадастровым инженером Сметковым Семеном Влади-
мировичем, ,№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:35497, г. 
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38, офис 9, тел. 8 (846) 244-
71-17, e-mail: btipovolgie@jmail.com, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0340004, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СДТ «Железнодорожник», Ягодная, мас-
сив 25, участок 21, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является гр. Черепанова 
Лидия Дмитриевна, проживающая по адресу : г. Самара, Мо-
сковское шоссе 87-85, контактный телефон 89379801007.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, д.38/19, оф.9 24 октября 2017 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 
д.38/19, оф.9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24 сентября 
2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Вокзальная, д.38/19, оф 9. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», 
Ягодная, массив 25, участок 20; 

земельный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Красноглинский район, СДТ «Железнодорож-
ник», Ягодная, массив 25, участок 22;

земельный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Красноглинский район, СДТ «Железнодорож-
ник», Ягодная, массив 25, участок 62.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
ший личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

«ОТЛИЧНИЦА»
1958 год. Главная героиня, вы-

пускница университета Маша Кра-
пивина, поступает на службу в Ле-
нинградский уголовный розыск, ос-
нову личного состава которого со-
ставляют прошедшие войну опыт-
ные оперативники. На первом же 
допросе бандит заявляет ей, что в 
отделении орудует «крот», концен-
трироваться на работе мешают не-
простые личные отношения с дву-
мя операми - Маша не может опре-
делиться, кто ей нравится больше, 
а в довершение всего расследова-
ние, которое она ведет, открывает 
ее личную семейную тайну.

СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВНЫЙ 
 СЕРИАЛ  «ОТЛИЧНИЦА» 

 С 25 ПО 28 СЕНТЯБРЯ. (16+)

«ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПАСПОРТА»

Захватывающий рассказ о груп-
пе советских контрразведчиков, 
которые выследили и обезвреди-
ли агента иностранной разведки, 
некогда завербованного и теперь 
заброшенного в СССР с целью по-
лучить секретную информацию о 
строительстве в Приозерске во-
енно-промышленного комплекса.

СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

28 СЕНТЯБРЯ. (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 13.00, 17.00 Тайны революции с 
Анной Чапман (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.10 Территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

16.00 112 (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

00.50 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

02.30 Самые шокирующие гипотезы (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, 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, 00.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)

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

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

01.00 Заложники. Как снимался фильм 
(16+)

01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

04.35 М/ф «Книга жизни» (6+)

06.20 Семья-3D (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 09.00, 19.00, 00.55, 06.20 6 кадров (16+)

08.55 Бодрый шаг в утро (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних (16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

15.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.45, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

18.45 Дневник счастливой мамы (16+)

21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)

04.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ  

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 

(0+)

09.00, 21.00, 00.00 СПАС (0+)

10.15 Вечность и время (0+)

10.45 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

12.00 Новый храм (0+)

12.15, 18.30 Портреты (0+)

12.30 Д/с «Глинская пустынь в 

изгнании» (0+)

13.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

13.45 Д/ф «Крест» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00, 22.45, 01.15, 07.15 Слово (0+)

16.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

18.00 Д/с «Православие на Руси» (0+)

18.45 Разговор на ты (0+)

20.00, 02.00, 06.00 Православная 

энциклопедия (0+)

22.15 Д/с «На кончиках пальцев» (0+)

02.30 Д/с «Крестовоздвижение» (0+)

03.00 Святые дня (0+)

04.00 Сквозь игольное ушко (0+)

04.45 Пешком по Москве (0+)

05.00 Д/ф «Видения на Неве» (0+)

06.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 

(0+)

07.00 Д/с «Синодальный период» (0+)

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+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «Язь против еды» (16+)

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

13.05 Д/ф «Стучать бы рад...» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.30 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

18.10 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.40 «Лада-спорт» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 Д/ф «Андропов. Человек из КГБ» 

(16+)

20.05, 23.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 04.10 Т/с «Навигатор» (16+)

23.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.35 Т/с «Охотник за головами» (16+)

02.10 Т/с «Эмма» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 14.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

03.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

05.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (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 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (16+)

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 «А.Сумбатов - Южин. 
Борьба за театр» (12+)

10.55, 02.10 Х/c «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 
(16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(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 Х/с «ШАТУН» (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/ф «Народные промыслы 

России» (0+)

22.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

00.30 Х/с «ЖУРОВ-2» (16+)

04.20 Х/с «ТАНКЕР «ТАНГО»» (16+)

07.00 Дорожная карта (12+)

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

08.00 Доска объявлений (12+)

08.05 Моя правда (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 Невероятные истории любви (16+)

19.20 Профсоюзный вестник (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА»
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 «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

03.00 ТНТ-Club (16+)

03.05 Перезагрузка (16+)

05.05 Ешь и худей! (12+)

05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

07.25, 17.15, 18.15, 19.05, 06.35 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ» (12+)

11.45 Любимые актеры (12+)

12.15, 05.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(0+)

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+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)

«Город С»
• Как войти в список 50 лучших детских школ 
искусств России? Как воспитывают чувство 
прекрасного в Детской музыкальной 
хоровой школе №1? В программе «Город 
С» директор школы  Татьяна Карташова, 
преподаватель Александр Харитонов и 
талантливые воспитанники.  Смотрите в 
18.15.  12+

ПРЕМЬЕРА  Дрессированные животные работают на высоте

НА АРЕНЕ МЕДВЕДИ-КАНАТОХОДЦЫ 
Уникальная программа 
в самарском цирке

Ирина Соловьева

Вы когда-нибудь видели, как мед-
веди ходят по канату под куполом 
цирка, а кот жонглирует огнем и бе-
гает на шаре? Нет? Тогда детей в охап-
ку и бегом в самарский цирк, где на-
чался показ шоу «Медведи-канато-
ходцы». 

Директор Самарского государ-
ственного цирка Ирина Попова на-
звала программу, привезенную заслу-
женным артистом России Алексан-
дром Ивановым, настоящим русским 
цирком, знакомым и любимым с дет-
ства. Яркие костюмы, вдохновляю-
щая музыка, ухоженные дрессирован-
ные животные и веселые шутки.

Арена оформлена как корабель-
ная палуба. На ней танцуют, выпол-
няют сложнейшие трюки как мор-
ские волки - капитан, кок и боцман-
клоун, так и совсем юные матросы. 
Кстати, капитан - Михаил Иванов 

- рекордсмен книги Гиннесса. И его 
«золотой» трюк включен в програм-
му: он многократно отбивает мяч го-
ловой, шагая по натянутому на высо-
те тросу. 

Удерживать внимание зрителей в 
первом отделении помогают дресси-
рованные животные: собаки, кошки, 
обезьяны.

Затем под купол цирка взмыла 
воздушная гимнастка, от чьей сме-
лости и грации захватило дух. Поко-
рил зрителей и красивый, сложный 
групповой номер гимнастов. На всем 
скаку, без страховки выполняли не-
мыслимые прыжки, стойки, сальто, 
поддержки на холеных лошадях мо-
лодые жокеи из цирковой династии 
Александровых-Серж. 

Руки от аплодисментов отдохнули 
лишь в антракте, пока держали пу-
шистых артистов, чтобы сделать фо-
то на память, 

Во втором отделении на арене-па-
лубе установили особую конструк-

цию с канатом на высоте четырех ме-
тров. Когда по нему с закрытыми гла-
зами, с юными матросами на плечах 
стали ходить члены цирковой коман-
ды во главе с Александром Ивано-
вым, зал замер. И ожил с появлением 
бурого матроса Миши, который лов-
ко взобрался наверх и пошел по тон-
кой веревке на передних лапах. Уме-
ния разными способами передви-
гаться по канату по очереди показали 
еще пять медведей.

Как отметил Александр Иванов, 
секрет обучения медведей в том, что 
надо самому быть профессиональ-
ным канатоходцем. Из всего цирко-
вого мира лишь бразильцы пробова-
ли это повторить, но не смогли.

Программа смотрится на одном 
дыхании. Эстетическое, визуальное 
и прочие виды удовольствий гаран-
тированы каждому! 

Показы программы «Медведи-ка-
натоходцы» продлятся в Самаре до 
15 октября. 0+
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

01.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (16+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

07.55, 09.55, 11.55, 14.45, 16.50, 21.55 
Новости

08.00, 12.05, 16.55, 01.00 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) - «Риека» (Хорватия) (0+)

12.30 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+)

13.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано Силвы 
де Консейсао. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ 
(Беларусь) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)

17.25 Футбол. Лига Европы (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! Афиша (12+)

23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай Алексахин 
против Майкла Грейвса. Алиасхаб 
Хизриев против Ясубея Эномото. 
Прямая трансляция из Москвы

01.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 
(16+)

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

04.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

14.55 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / женское (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+)

02.25 Рерберг и Тарковский. Обратная 

сторона «Сталкера» (16+)

04.40 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 06.45, 07.40, 08.35, 09.30, 10.25, 10.50, 

11.40, 12.40, 13.30, 14.25, 14.55, 15.45, 

16.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)

17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 

23.10, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 04.50, 05.25, 

06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «ПЁС» (16+)

00.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» (16+)

02.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.10 Место встречи (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

10.50, 12.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

13.55, 16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)

15.50 Город новостей

18.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)

02.50 Смех с доставкой на дом (12+)

03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.45 Петровка, 38 (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 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+)

09.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II» (0+)

10.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть 
уравновешенного человека» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА» (0+)

12.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» (0+)

13.10 Д/ф «Центр управления «Крым» 
(0+)

13.55 Энигма (0+)

14.35 Д/ф «Россия-культура» (0+)

15.30 Жизнь замечательных идей (0+)

16.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау (0+)

17.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» (0+)

17.15 Письма из провинции (0+)

17.45 Гении и злодеи (0+)

18.15 Д/ф «Запретный город в Пекине» 
(0+)

18.30 Сердце на ладони (0+)

19.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Линия жизни (0+)

22.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (0+)

00.30 2 Верник 2 (0+)

01.20 Х/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА» (0+)

03.00 Искатели (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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 «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (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+)

12.10, 13.15, 17.15 М/с «Соник Бум» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (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 «Сказочный патруль» (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 «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.45 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00, 15.05 Календарь (12+)

08.40 Д/ф «Цвет времени» (12+)

09.10, 14.15 Моя история (12+)

09.40 Д/ф «Чудеса природы» (12+)

10.10, 17.15, 23.40 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)

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

Новости

12.05 Д/ф «Живая история. 

Великое противостояние. 

Приборостроение в СССР» (12+)

14.45 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.30 Культурный обмен (12+)

01.15 Х/ф «КАИН ХVIII» (12+)
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ТВ программаПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00, 13.00, 17.00, 20.00 День 

сенсационных материалов с 

Игорем Прокопенко (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45 Цифры (16+)

16.00 112 (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

00.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (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, 20.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

10.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

13.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

00.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 

(12+)

02.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

04.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних (16+)

10.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

18.45, 00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

19.00, 23.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

20.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)

01.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

04.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

23.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

00.45 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

02.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. НАЗАД 

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

04.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Новый храм (0+)

08.15, 12.15, 18.45, 05.00 Портреты (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, 16.45 Пешком по Москве (0+)

10.30 Д/ф «Икона» (0+)

12.00 Разговор на ты (0+)

12.30, 16.00, 22.45, 01.45, 05.15 Слово (0+)

13.15 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

14.00, 20.00, 02.30, 06.00 Православная 

энциклопедия (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

17.00 Д/с «Синодальный период» (0+)

18.00 Сквозь игольное ушко (0+)

22.15 Выставка «Преподобный Сергий 

- помощник всему государству и 

государям российским» (0+)

01.15 Д/с «На кончиках пальцев» (0+)

03.00 Д/с «Господин Великий 

Новгород» (0+)

04.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

06.30 Д/с «Крестовоздвижение» (0+)

07.00 Святые дня (0+)

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

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

06.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 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 Д/с «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (16+)

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

13.05 Д/ф «Андропов. Человек из КГБ» 
(16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.45  «Сохраняйте чек» (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 Д/ф «С. Юрский» (16+)

20.05, 23.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Мир увлечений» (12+)

21.15 «6 рукопожатий» (12+)

21.45 Концерт «День любви, семьи и 
верности» (16+)

00.35 Х/ф «Доводы рассудка» (16+)

02.15 «Третий звонок. Концерт» (12+)

04.05 Спектакль «Герострат» (12+)

04.10 «Спорткласс» (12+)

06.25 Д/с «Язь против еды» (16+)

07.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Родион 

Малиновский» (12+)

08.05 Специальный репортаж (12+)

08.35 Теория заговора (12+)

09.10, 10.15, 14.10, 15.20, 18.05 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

10.00, 14.00 Новости дня

18.00 Военные новости

00.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

01.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

03.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

05.30 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Николай 

Камов» (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, 14.05 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/ф «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/ф «Китай. Правила для жизни» 
(12+)

15.25 Х/c «ШАТУН» (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/ф «Фабрика чудес» (0+)

22.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» (16+)

00.30 Х/с «ЖУРОВ-2» (16+)

04.20 Х/с «ТАНКЕР «ТАНГО»» (16+)

07.30, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА - 2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.55, 06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (0+)

11.35 Любимые актеры (12+)

12.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

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+)

20.20 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 

(16+)

00.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

03.40 Держись, шоубиз! (16+)

04.10 Кошмар большого города (16+)

04.35 Х/ф «ДАЧНИЦА» (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 Доска объявлений (12+)

08.05 Рождение новой земли (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 Однажды в России (16+)

19.00 Моя правда (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 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

04.45 Перезагрузка (16+)

«Читаем Толстого»
• «В трех водах топлено, в трех кровях 
купано, в трех щелоках варено. Чище мы 
чистого». Алексей Толстой. «Хождение  
по мукам». К 100-летию революции  
1917 г. телеканал «Самара-ГИС» представ-
ляет новый проект «Читаем Толстого».  
Революция осталась в прошлом, но  мы 
попробуем посмотреть на революцион-
ные события изнутри них самих. Смотри-
те «Читаем Толстого» в 18.30. 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татарино-

вым Игорем Валентиновичем, почтовый 
адрес: 443115, г. Самара, Московское шос-
се, 276-115, ctcgeo@mail.ru, тел: 923-03-23, 
+79277197884, кадастровый инженер явля-
ется членом СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров». № СРО в реестре 
005, № кадастрового инженера в реестре 
СРО: 837 от 11.05.2016 г., номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 
9204, в отношении земельного участка с КН 
63:01:0252008:523, расположенного по адре-
су: г. Самара, Кировский район, ш. Смышля-
евское, дом 46. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Савина Нина Константиновна.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
255, 27 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С планом границ земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Ки-
рова, 255, 4 этаж, офис №428. приемные дни: 
понедельник, среда - с 9 до 17, пятница - с 9 
до 15.

С планом границ можно ознакомиться с 25 
сентября 2017 года по 25 октября 2017 года. 
Обоснованные возражения по плану границ 
земельного участка на местности принима-
ются с 25 сентября 2017 года по 25 октября 
2017 года по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 
4 этаж, офис №428.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: участки, распо-
ложенные слева, сзади относительно калит-
ки.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золиным Алек-

сандром Николаевичем, почтовый адрес: 
г.о. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, контакт-
ный телефон 8 (846) 333-53-57, адрес элек-
тронной почты: mpbrir@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №63-11-318, в отноше-
нии земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куй-
бышевский район, Подстепновский мас-
сив, Куйбышевский НПЗ, по линии №9, уч. 
№23, кадастровый номер 63:01:0417004:740, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Галицын Р.С., г. Самара, Пугачевский тракт, 
д. 39, кв. 59, тел. 264-65-62.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Куйбышевский район, Подстепнов-
ский массив, Куйбышевский НПЗ, по ли-
нии №9, уч. №23 24 октября 2017 г. в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Куйбышева, д. 48, корпус 3, каб. 100а.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 сентября 
2017 года по 23 октября 2017 года по адре-
су: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, корпус 3, 
каб. 100а. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: север - юг - за-
пад - восток.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Реклама
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05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

07.35 Мульт утро

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.30 Местное время. Вести-

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.50, 15.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+)

01.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

03.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
07.55 Все на «Матч!» События недели 

(12+)
08.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 

(16+)
09.10 Секрет успеха (12+)
10.05 Д/ф «Марадона» (16+)
11.45, 14.30, 16.05, 17.45, 22.25 Новости
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Квалификация. Прямая трансляция
14.00 Автоинспекция (12+)
14.40 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают». 
Специальный репортаж (12+)

15.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Германии (16+)

16.15, 22.30 Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.15 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция

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

21.55 НЕфутбольная страна (12+)
23.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка Переса. 
Прямая трансляция из Латвии

02.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» (0+)

03.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 
Трансляция из США (16+)

05.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Спорт

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К 100-летию Юрия Любимова. 

«Человек века» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15, 16.20 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+)

00.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

02.55 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» (12+)

05.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

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

16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.45, 04.40 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «КРЕПОСТЬ» 

(16+)

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 мёртвая (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+)

01.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

04.00 Таинственная Россия (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

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+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.25 АБВГДейка

07.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

11.40, 12.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.00, 15.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)

17.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.00 Берега Родины (16+)

04.35 90-е (16+)

05.25 Д/ф «Вторая семья» (12+)

06.10 Прощание (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05, 20.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

09.40 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)

10.35 Пятое измерение (0+)

11.05 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

12.50 Власть факта (0+)

13.35, 17.20 Д/ф «Россия-культура» (0+)

14.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» (0+)

16.25 История искусства (0+)

18.15 Игра в бисер (0+)

19.00 Это моя свобода (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Концерт к 100-летию со дня 

рождения Юрия Любимова (0+)

01.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)

03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

07.05 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.05 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

11.40 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Герои Энвелла» (0+)

13.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

15.45 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

16.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.35 М/с «Барбоскины» (0+)

19.35 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.15 М/с «Малышарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.45 М/с «Смешарики» (0+)

06.00 От прав к возможностям (12+)

06.25, 14.05, 22.20 Концерт Тамары 

Гвердцители (12+)

08.15 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Знак равенства (12+)

09.55 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (12+)

11.15 М/ф «Старая пластинка» (12+)

11.30 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

16.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(12+)

20.20 Моя история (12+)

20.50 Х/ф «КАИН ХVIII» (12+)

00.10 Х/ф «ФАРАОН» (12+)

02.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

04.10 Киноправда?! (12+)

04.20 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» (12+)

05.35 Д/ф «Тайны Британского музея» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Начало этой недели подойдет для 
укрепления личных и деловых 
взаимоотношений. В личных связях 
возникнет чувство уверенности, 
стабильности, надёжности. Чувства 
станут более крепкими, возрастет 
ответственность, повысится стремле-
ние к верности. Если вы решитесь на 
перемены в профессиональной дея-
тельности или личной жизни, сначала 
взвесьте все за и против, а после - не 
отступайте. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В личной сфере Тельцов ждет масса 
многообещающих знакомств и легко-
го флирта. Что касается серьезных 
отношений, оглянитесь повниматель-
нее, возможно, ваша половинка уже 
давно рядом с вами. Если вы планиру-
ете увеселительную поездку или кру-
из, то самое время реализовать эти 
замыслы. Вам пойдут на пользу новые 
ощущения и впечатления, отдохните 
от рабочих дел и бытовых проблем.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Конфликтную ситуацию в понедель-

ник желательно обойти. Доверяйте 
своей интуиции. Если что-то не 
получается, не бойтесь просить о 
помощи - вам не откажут. Разгады-
вать тайны и загадки,разбираться в 
запутанных ситуациях предстоит во 
второй половине недели. Вы будете 
лучше понимать происходящее 
вокруг, ощущая скрытые мотивы 
других людей.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Многие сердечные раны Рака начнут 
затягиваться уже в начале недели. В 
среду и четверг уделите внимание 
работе и здоровью. Для поддержа-
ния комфортного уровня жизни вам 
захочется начать новый совместный 
бизнес. Контролируйте нетерпение 
и вспыльчивость, не принимайте 
решения экспромтом.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Контролируйте собственные эмоции 
и желания, на работе занимайтесь не 
тем, чем хочется, а тем, чего требуют 
дела. Это окупится не только финан-
сово, но и с точки зрения личных 
чувств. С оригинальными методами 
общения лучше повременить - стоит 
использовать проверенные техноло-
гии. В середине недели отложите все 
поездки. Рекомендуется расширять 
свой кругозор в профессии. Пятница 

может оказаться самым интересным 
днем на всей неделе. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начало недели - время испытаний, 
проверки истинности намерений 
и планов. Это экзамен на твердость 
духа, умение находить компромис-
сы, на честность и выдержку. Дела, 
начатые на этой неделе, обязатель-
но нужно довести до конца, - от их 
успеха зависят итоги в целом. Нужные 
средства и поддержка придут во-
время, а при должном подходе даже 
препятствия окажутся полезными. В 
конце недели давние мечты начнут 
осуществляться благодаря терпению 
и стараниям.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Информация, полученная в начале 
недели, потребует внимательного 
изучения. В середине недели Весы 
получат вознаграждение за давно 
сделанную работу. Можно устро-
ить себе отдых с комфортом. Ваше 
участие в жизни любимого человека 
сделает вас незаменимым партне-
ром в его делах, а чувство единения 
будет на очень высоком уровне. Для 
успешного решения задач потребу-
ется сочетание дипломатичности и 
настойчивости - и удача всегда будет 
на вашей стороне.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

На этой неделе новые встречи и 
знакомства будут для Скорпионов 
особенно важны, так что проявите 
активность. Не тратьте время на 
мечты о несбыточном - займитесь 
практической деятельностью. В 
середине недели рекомендуется 
начать осваивать иностранные языки 
- это может оказаться подспорьем в 
продвижении по карьерной лестнице. 
Могут быстро и удачно решиться во-
просы, касающиеся детей.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Вторник и среда - самые беспро-
блемные дни, а с четверга звезды со-
ветуют бросить рутину и довериться 
своему вдохновению. Будет больше 
помех, чем реальных действий. 
Звезды обещают удачу в бизнесе. 
Ваше беспокойство и несвоевре-
менная поспешность помешают раз-
решению текущей ситуации. После 
четверга яркие озарения прояснят 
кое-что в вашей внутренней жизни, а 
в работе проявится свежее творче-
ское вдохновение. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Дома Козерогам захочется создать 
хаос, творческий беспорядок, полезно 
будет переставить некоторые вещи. 

В голову могут прийти оригинальные 
и неожиданные идеи, а близкие род-
ственники известят о своем скором 
приезде. К концу недели Козерогов 
ждут проверки на способность на-
ходить общий язык в семье. Доходы 
возрастут. Ведите активный образ 
жизни.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале недели вероятны дополни-
тельные хлопоты, связанные с органи-
зационными мероприятиями. На этой 
неделе вы можете увлечься заботой о 
собственной внешности, в результате 
чего существенно потратитесь и не 
оставите времени для того, чтобы 
получать удовольствие от жизни. В 
конце недели могут появиться планы, 
связанные с перемещением. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Не стоит тратить драгоценные 
силы, время и слова, чтобы убедить 
окружающих в своей правоте и 
гениальности. В первой половине 
недели спокойно занимайтесь 
своими делами. К середине недели 
повысится ваша эмоциональность, 
впечатлительность и ранимость. В 
своем поведении старайтесь быть 
максималистом. В конце недели 
могут открыться новые возможности 
- используйте их. 

ГОРОСКОП

05.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (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+)

17.00, 03.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные писки. 
Паранормальные в погонах. 
Экстрасенсы на госслужбе» (16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+)

23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

07.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)

12.55, 03.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 

(12+)

14.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

17.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

20.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

00.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

04.55 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

11.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)

15.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)

19.00, 05.20 Д/ф «Проводницы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»

23.30 Д/ф «Окно жизни» (16+)

00.30, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

01.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

07.00, 09.30, 11.00 Мультфильмы (0+)

09.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

12.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

(16+)

14.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

16.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

17.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

21.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)

23.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

01.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)

03.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.  

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Разговор на ты (0+)

08.15, 12.45, 16.45, 07.00 Портреты (0+)

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

09.00 СПАС (0+)

10.15 Радость моя (0+)

11.15 Монастыри России (0+)

12.00, 16.00, 01.00, 07.15 Слово (0+)

13.00 Д/с «Синодальный период» (0+)

13.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 
(0+)

14.00, 00.00, 05.30 Православная 
энциклопедия (0+)

15.00 Сквозь игольное ушко (0+)

15.45 Пешком по Москве (0+)

17.00 Д/с «Крестовоздвижение» (0+)

18.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

19.00 Церковь и мир (0+)

19.30 Д/с «Новоспасский монастырь» 
(0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Вечность и время (0+)

21.30 Д/ф «Патриарший хор» (0+)

22.30 Диалог (0+)

00.30 Выставка «Преподобный Сергий 
- помощник всему государству и 
государям российским» (0+)

01.45 Д/ф «Записки паломника. Святая 
Земля» (0+)

03.15 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская» (0+)

04.00 Д/ф «Свято-Успенская Флорищева 
пустынь» (0+)

05.00 Д/с «На кончиках пальцев» (0+)

06.00 Д/с «Господин Великий 
Новгород» (0+)

07.00, 11.00, 04.50 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.50, 03.40 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00 «Агрокурьер» (12+)

08.05 «F1» (12+)

08.15 «Дорожный контроль» (12+)

08.25, 02.45 «Дом дружбы» (12+)

08.40, 02.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.50, 12.00, 14.35, 19.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.15 «Время инноваций» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

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

11.25, 03.10 «Спорткласс» (16+)

11.40, 02.25 «Надо помочь» (12+)

12.05, 06.25 Д/с «В мире животных с Н. 
Дроздовым» (16+)

12.35 Х/ф «Звездные талеры» (12+)

13.40 Д/ф «С. Юрский» (16+)

14.40 Т/с «Все ради тебя» (16+)

18.00 Д/ф «С.Безруков» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 ТВ-шоу «Черное и белое» (16+)

20.30 Х/ф «Город без солнца» (16+)

22.20 Х/ф «Под деревом зеленым» (16+)

00.00 Т/с «Эмма» (16+)

03.00 «Слово прокурору» (12+)

03.25 «Мир увлечений» (12+)

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

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

06.00 Д/с «Язь против еды» (16+)

06.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)

08.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

15.30 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» (12+)

16.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

18.00, 19.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

20.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

22.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

00.05 Десять фотографий (6+)

00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

02.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

04.30 Х/ф «МАКСИМКА» (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 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+)

11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 3 серии (0+)

15.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)

15.10 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

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

16.25 Х/с «КАДЕТЫ», 4 серии (12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(0+)

22.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ» (16+)

23.30 Х/с «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА», 4 серии 
(12+)

02.30 Живая музыка (0+)

07.35, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Любовь без границ (12+)

11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (12+)

16.30 Любимые актеры (12+)

17.15, 20.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

01.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

04.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.20, 10.20, 11.35 Звездная жизнь (16+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
19.20 Внимательно! (6+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
03.40 ТНТ MUSIC (16+)
04.10 Перезагрузка (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

Рыбы (20.02 - 20.03)
. 
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05.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

07.45 Сам себе режиссёр (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 Праздничный концерт (12+)

14.00 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)

19.00 Удивительные люди- 2017 г (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Спутник. Русское чудо (12+)

02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

07.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

07.55 Все на «Матч!» События недели 
(12+)

08.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» (0+)

10.15 Спортивный репортёр (12+)

10.30, 13.05 Новости
10.40 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая 

трансляция
13.15 Десятка! (16+)

13.35, 00.40 Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.25 НЕфутбольная страна (12+)

14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция

17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.30, 21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

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

02.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

05.15 Формула-1. Гран-при Малайзии (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)

09.00 Смешарики. ПИН-код

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Честное слово (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему 

можно было простить все» (12+)

14.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)

15.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я» (16+)

18.30 Я могу! (16+)

20.25 Лучше всех! (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

01.45 Х/ф «САМБА» (12+)

04.05 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

08.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты»

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.20, 

18.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)

03.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (12+)

06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (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 Врача вызывали? (16+)

03.55 Судебный детектив (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

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+)

06.30 10 самых... (16+)

06.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События
12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.00, 16.50 Дикие деньги (16+)

17.40 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

22.15 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

01.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» (12+)

03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

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

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05, 02.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (0+)

09.35 Мультфильмы (0+)

10.30 Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов» (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)

13.50 Диалог (0+)

14.30 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда» 

(0+)

16.15 Искатели (0+)

17.05 Д/ф «Россия-культура» (0+)

17.55 Пешком... (0+)

18.25 Гений (0+)

18.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения» (0+)

22.50 Х/ф «МУСТАНГ» (0+)

00.35 Ближний круг Стаса Намина (0+)

01.30 Д/ф «Панда Таотао» (0+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

07.05 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.05 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 

конкурса юных талантов «Синяя 

птица» (0+)

11.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

11.40 М/с «Три кота» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/с «Герои Энвелла» (0+)

13.45 М/с «Супер4» (0+)

14.45 Ералаш (0+)

16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.00 М/ф «Томас и его друзья. Покидая 

Содор» (0+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.05 М/с «Кротик и Панда» (0+)

21.20 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.45 М/с «Смешарики» (0+)

06.05, 17.30, 02.40 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕМЯ» 

(12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 Фигура речи (12+)

10.05, 22.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

11.35 Моя история (12+)

12.05 Д/ф «Тайны Британского музея» 

(12+)

12.35, 19.20, 00.20 Вспомнить всё (12+)

13.15 Культурный обмен (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (12+)

15.30 Гамбургский счёт (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» (12+)

20.00, 23.40 ОТРажение недели

20.40, 04.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (12+)

01.00 Д/ф «Спасти и сохранить» (12+)

02.00 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ЕМУ МОЖНО БЫЛО 
ПРОСТИТЬ ВСЁ»

Для зрителей Олег Ефремов - пре-
жде всего народный герой из люби-
мых фильмов «Берегись автомобиля», 
«Три тополя» на Плющихе», «Гори, го-
ри, моя звезда». Но кино было лишь ви-
шенкой на торте жизни Ефремова. Ве-
ликий актер с незабываемой улыбкой, 
человек, у которого была высшая цель 
и единственная любовь - театр. Чело-
век, за которым невозможно было не 
пойти - такова была сила его обаяния, 
азарта, магия воздействия на любо-
го. Да, великий эгоист. Но в этой фразе 
главное слово - великий. Сегодня теа-
тры, которые он возглавлял, остаются 
лучшими в стране. Актеры и актрисы, 
на которых он делал ставку, - звезды 
первого эшелона.

 СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  
К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА ЕФРЕМОВА  

1 ОКТЯБРЯ. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Поступок. 9. Полигон. 10. Вертолет. 11. Усмешка.  
15. Генератор. 16. Рогатка. 17. Терракота. 22. Массаж. 23. Мандолина. 24. Тирада. 
25. Щелкунчик. 26. Остряк. 30. Единодушие. 31. Гравий. 32. Стая. 33. Каюта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ворс. 2. Бизе. 3. Лоск. 5. Олеандр. 6. Тетерка. 7. Полотно.  
8. Каторга. 11. Упрямство. 12. Магистрат. 13. Шотландия. 14. Агат. 18. Екатерина. 
19. Редактор. 20. Календула. 21. Теннисист. 27. Сари. 28. Рева. 29. Кейс. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Финальное блюдо Фединого обеда. 
8. Профессиональное снаряжение. 9. Молчун, когда надо и 
не надо. 10. Вечно она что-то придумывает. 11. Внезапный 
для противника военный ход. 12. Почитательница 
таланта своего кумира. 13. Одно и то же изо дня в день. 
16. Любопытный бездельник, слоняющийся по улицам. 
17. Червовый король в игре, носящей его имя. 18. 
Уваренный арбузный сок, используемый на Востоке для 
изготовления сладостей. 22. Предприятие, где трудятся 
горняки. 25. Язычковый инструмент симфонического 
оркестра. 26. Судно для ловли и разделки рыбы. 27. 
Крупный, сильный, обычно недалекий мужик на жаргоне. 
28. Клевета, напраслина, ложное обвинение. 29. Машина, 
разливающая газировку. 30. Тот, кто любит порезвиться. 31. 
Неотъемлемая часть пиджака. 32. Шедевр итальянского 
кинорежиссера Эторе Сколы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Переплыв его впервые, моряки 
проходят обряд посвящения. 2. Лопаточка, с помощью 
которой врач проводит осмотр пациента. 3. Этот цветок 
величают «царицей осени». 4. Постоялец в многоэтажном 
доме. 5. Судно со спаренными корпусами. 6. Делец 
из семейки жуликов. 7. Причина, достаточный повод 
для чего-либо. 14. Костюм водолаза и космонавта. 15. 
Зимняя скульптура, которую всем двором лепили. 19. 
Переходное устройство между плейером и розеткой. 
20. Сложный выбор Буриданова осла. 21. Ездящий узел 
печатной машинки. 22. Устройство для установки кино- и 
фотоаппаратов при съемке. 23. Домишко, на который 
без слез не взглянешь. 24. Парный шейный позвонок у 
человека. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Расширяющийся кверху стаканчик. 
8. Манера выпивать и целоваться после этого. 9. Птица, к 
семейству которой относятся чибис и бекас. 10. Процесс, 
обратный охлаждению. 11. Хижина собаки, у которой есть 
хозяин. 12. Состязание, где есть лидеры и аутсайдеры.  
13. Русский танец с притопом и прихлопом. 17. «От головы 
до пяток на всех московских есть особый ...» (Грибоедов). 
22. Рельефные украшения на фасадах зданий. 23. Постель 
для Бобика в коридоре. 24. Состояние, при котором 
слипаются глаза. 25. Модельное, страховое или рекламное. 
26. Периодическое издание, утоляющее информационный 
голод. 27. Артист с Петрушкой на руке. 28. Самый дорогой 
подарок России другой стране за всю ее историю. 
 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красоту этому узору придает 
повторяемость его элементов. 2. Его, пожалуй, и не купишь. 
3. Так называют родного человека. 4. Обряд приобщения 
верующего к божественной благодати. 5. Концерт в 
исполнении кузнечиков. 6. Покоряющее влияние и 
очарование. 7. Отличительный знак на фуражке.  
14. Карательная мера по отношению к «врагам народа».  
15. Специализация отделочника помещений.  
16. «Прекрасная дама» трава белладонна в русском 
варианте. 17. Экспорт электронного письма. 18. Система 
амортизации автомобиля. 19. Покупатель товаров 
издателя. 20. Мясо коровы, что недолго жила. 21. Чулан в 
современной квартире. 

КРОСCВОРД
№372



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Погребок. 9. Объятия. 10. Подлодка. 11. Шишкарь.  
14. Лига. 18. Осязание. 19. Икры. 20. Наст. 21. Нектарин. 22. Лувр. 23. Овод.  
24. Лавендин. 28. Кости. 29. Хью. 31. Фурнитура. 32. Родич. 33. Сто.  
34. Именинник. 35. Клерк. 36. Ива..

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абрис. 2. Ряска. 3. Микросхема. 5. Обоз. 6. Роль. 7. Будни.  
8. Коала. 12. Взятие. 13. Снаряд. 14. Леннон. 15. Господь. 16. Диэлектрик.  
17. Правосудие. 24. Лифчик. 25. Вертеп. 26. Наитие. 27. Игуана. 29. Хаски.  
30. Юноша.

Ответы • на кроссворд №370 от 16 сентября 2017 г., стр. 23:

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)

18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(12+)

20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.40 Военная тайна (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

06.40 М/с «Фиксики» (0+)

06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/ф «Спирит - душа прерий» (0+)

10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

12.10, 02.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)

13.55, 03.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

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

07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (16+)

09.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

18.00 Д/ф «Окно жизни» (16+)

19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

22.35 Д/с «Брачные аферисты» (16+)

23.35, 04.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 09.30, 11.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

12.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)

14.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

16.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)

20.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

21.45 Треугольник (16+)

23.45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

01.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)

03.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

(16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Синодальный период» (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 Православная энциклопедия (0+)

10.30, 16.45, 07.00 Портреты (0+)

10.45 Сквозь игольное ушко (0+)

12.00, 16.00, 07.15 Слово (0+)

12.30 Д/с «Новоспасский монастырь» (0+)

13.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

15.00   С Божией помощью. Елена 
Цыплакова (0+)

15.30 Д/ф «Святой Иларион митрополит 
Суздальский» (0+)

17.00 Д/с «Русская лаковая миниатюра. 
Секреты промысла» (0+)

18.00 Д/с «Господин Великий 
Новгород» (0+)

19.00 Д/с «На кончиках пальцев» (0+)

19.30 Святые дня (0+)

21.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» (0+)

22.00 Д/с «Памяти павших» (0+)

22.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

00.00 Национальное достояние (0+)

00.30 Вечность и время (0+)

01.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)

02.00 Диалог (0+)

03.00 Церковь и мир (0+)

04.30 Д/ф «Записки паломника. Святая 
Земля» (0+)

05.45 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская» (0+)

06.30 Выставка «Преподобный Сергий 
- помощник всему государству и 
государям российским» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Своими ногами» (12+)

07.50 «Слово прокурору» (12+)

08.00, 08.50, 10.45, 11.40, 15.55, 18.50, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

08.20 «Агрокурьер» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40, 23.50 «Мир увлечений» (12+)

08.55 «Календарь губернии» (12+)

09.05 Д/с «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (16+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «Своими ногами» (12+)

11.45 Д/с «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (16+)

12.15 Х/ф «Принц-медведь» (12+)

13.20 Х/ф «Чучело» (12+)

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

16.00 Концерт «День любви, семьи и 

верности» (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 «Туда, где живет счастье» (16+)

22.00 Х/ф «Имущество с хвостом» (16+)

23.40 «F1» (12+)

00.00 Т/с «Эмма» (16+)

02.10 Х/ф «Доводы рассудка» (16+)

03.50 «Третий звонок. Концерт» (12+)

04.30 Д/с «Самарская губерния. 

Страницы истории» (12+)

05.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
(12+)

08.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (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 «Военные миссии особого 

назначения» (12+)

15.10 Д/с «Диверсанты» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «РИНГ» (12+)

02.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

04.25 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

06.20 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «Кадеты», 4 серии (12+)

10.30 Гимн-ТВ представляет (6+)

10.40 Д/ф «Фильм о фильме «Берегись 

автомобиля»» (6+)

11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(0+)

13.00 Мамина кухня (6+)

13.20 Мультфильмы (0+)

14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА», 3 серии (0+)

18.00 Х/с «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА», 4 серии 

(12+)

21.00 Х/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА», 4 серии (16+)

00.15 Живая музыка (0+)

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 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)

13.10 Х/ф «ИВАН» (6+)

15.05 Х/ф «МИМИНО» (16+)

17.15, 21.00 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)

20.00 Вместе

02.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 02.40 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25, 10.25 Звездная жизнь (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00, 21.00 Однажды в России (16+)

15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Где логика? (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+)

04.35 Ешь и худей! (12+)

05.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

МИР
«ФАВОРИТ»

Россия XVIII века. Эпоха правления 
Екатерины II. Этот период таит в се-
бе массу загадок и тайн, связанных с 
фаворитами императрицы. Несмотря 
на их неоднозначную роль в жизни и 
судьбе царственной особы, в боль-
шинстве своем они были неравно-
душные люди, патриоты и яркие лич-
ности. Через свою близость к Екатери-
не они не только решали собственные 
задачи, но и делали много полезного 
для России. Наиболее ярким из таких 
патриотов был князь Потемкин. Имен-
но об этой неординарной личности и 
его деяниях на благо Отечества рас-
сказывается в фильме.

СМОТРИТЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

«ФАВОРИТ» 
1 ОКТЯБРЯ. (16+)
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ИМЕНИННИКИ
23 сентября. Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, 

Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
24 сентября. Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, 

Петр, Роман, Сергей, Федора.
25 сентября. Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, 

Юлиан.

23 сентября. Петр и Павел Ря-
бинники. К дню Петра и Павла 
созревшая рябина от осенних за-
морозков становилась сладкой (го-
ворили, что дерево отмечает свои 
именины). «С Петрова дня летнего 
ешь землянику, а с осеннего - ря-
бину», - говорили в народе. Ягоды 
начинали заготавливать впрок, ва-
рили из них компоты и целебные 
квасы. Рябина считалась отличным 
средством против болезней. Из 
ягод делали также любимые в на-
роде настойки и наливки. 

По рябине судили и о том, какими 
будут следующие месяцы. Обилие 
ягод предвещало сырую осень и 
суровую зиму.

24 сентября. Федорины вечер-
ки. На Руси на Федору (Феодору) 
отмечали третью встречу осени. 
«Всякое лето кончается, осень на-
чинается», - говорили в народе. В 
это время вовсю шли дожди, на-
чиналась слякоть. Поэтому про 
святую шутили: «Федора - замочи 
хвост». Вспоминали еще один Фе-
дорин день - зимний: «Две Федо-
ры в году. Осенняя Федора подол 
подтыкает, а зимняя Федора плат-
ком рыло закрывает». Крестьяне 
подводили итог осенним трудам: 
убирали последний лук с грядок, 
уносили в омшаник ульи с пчела-

ми. «Преподобная Федора - всяко-
му делу аминь», - говорили наши 
предки. В этот день также ходили в 
поле смотреть, как растут озимые. 
Если из-под земли уже были видны 
сильные и густые всходы, это обе-
щало хороший урожай на следую-
щий год. 

С Федоры начинались капустные 
вечерки. В течение двух недель де-
вушки и женщины рубили капусту, 
квасили ее на зиму, травили байки, 
шутили и смеялись. Такие сборища 
назывались также капустниками - 
это слово дожило и до наших дней. 
На стол в такие вечера подавали 
блюда из капусты - голубцы, пиро-
ги, щи. Мужики же варили пиво. 
Самым вкусным считалось корчаж-
ное, которое выдерживали в боль-
ших глиняных корчагах. 

25 сентября. Артамон Змеевик. 
В народе Артамона (так прозвали 
святого на русский манер) вели-
чали Змеевиком, поскольку счита-
лось, что в день его памяти змеи 
вереницами ползут из полей в 
леса, готовясь уйти под землю, что-
бы переждать зиму. Наши предки 
отмечали два змеиных праздника: 
весной, на Василиска, когда гады 
выползали на свет Божий, и осе-
нью, когда уходили обратно в под-
земелье. «Артамон последний раз 
змей на волю отпускает, а потом 
затворяет их в глубинах земных на 
замок», - говорили люди. Осталь-
ные животные также готовились к 
зиме, устраивали норы и берлоги. 
Этот день считался важным для 
охотников. Они верили, что если 
на Артамона убить хотя бы зайца, 
то удача будет сопутствовать во 
всех начинаниях.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

24 СЕНТЯБРЯ
Зорькин Сергей 
Владимирович,

директор физкультурно-спортивного 
центра «Чайка».

25 СЕНТЯБРЯ
Квашин Дмитрий 
Александрович,

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва;

Крайнов Александр 
Алексеевич,

председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов;

Мингазов Айдар Сарварович,

начальник Приволжского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды;

Червякова Татьяна 
Викторовна,

заведующая детским садом №96.

26 СЕНТЯБРЯ
Савачаева Елена Николаевна,

главный врач самарской городской 
поликлиники №1;

Фомичев Валерий Петрович,

президент союза «Торгово-
промышленная палата» Самарской 

области, член Общественной палаты 
Самарской области.

27 СЕНТЯБРЯ
Дербенев Олег Александрович,

генеральный директор публичного 
акционерного общества 

«Самараэнерго»;

Кривощеков Сергей 
Николаевич,

председатель Самарской городской 
общественной организации инвалидов 

и ветеранов войны в Афганистане.

28 СЕНТЯБРЯ
Мазурова Валентина 

Григорьевна,

заведующая детским садом №320;

Матвеева Людмила 
Михайловна,

руководитель управления  
по Промышленному району Главного 

управления социальной защиты 
населения Самарского округа; 

Сапрыкин Игорь Олегович,

заместитель руководителя 
департамента благоустройства и 

экологии администрации Самары.

29 СЕНТЯБРЯ
Шерстнев Владимир 

Геннадьевич,

председатель Самарской региональной 
общественной организации «Русский 

национальный центр».

Ответы
на сканворд (16 сентября, стр. 24):

Погода

Понедельник +10 +8
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
764 
53%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
762 
61%

Продолжительность дня: 11.59
восход заход

Солнце 06.31 18.30
Луна 11.54 21.09
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +14 +8
ветер

давление
влажность

СВ, 2 м/с 
764 
49%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
763 
81%

Продолжительность дня: 12.08
восход заход

Солнце 06.27 18.35
Луна 09.43 20.14
Растущая Луна

Воскресенье +11 +9
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
763 
54%

ветер
давление

влажность

СВ, 4 м/с 
764 
66%

Продолжительность дня: 12.04
восход заход

Солнце 06.29 18.33
Луна 10.49 20.40
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ, 25 сентября возможны 
слабые возмущения магнитосферы Земли, магнитные бури не 
ожидаются.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Марина Гринева

Два дня назад на волжском 
берегу около бассейна ЦСК 
ВВС собрались фермеры-ры-
боводы, представители обще-
ственных организаций, во-
лонтеры. Там проходила акция 
«Живая Волга». Ее иницииро-
вало крестьянско-фермерское 
хозяйство, занимающееся вы-
ращиванием осетровых пород, 
Общественная палата Самар-
ской области и региональный 
штаб Общероссийского народ-
ного фронта. В Волгу выпусти-
ли более 300 особей годовалой 
стерляди. 

С территории фермерско-
го хозяйства стерлядки ехали в 
пластиковых мешках с водой и 
воздушной подушкой. Затем во-
лонтеры спустили их к берегу, и 

началась процедура выпуска ры-
бы в Волгу. Стерлядки осваива-
лись, акклиматизировались по 
несколько минут, оживали и на-
чинали искать себе путь в волж-
ских водах.

- Очень приятно видеть, что 
фермеры делают благое дело, 
выращивая ценные породы рыб 
не только на продажу, но и для 
пополнения запасов Волги, - от-
метил заместитель председате-
ля Общественной палаты Кон-
стантин Титов. - В свое время 

по инициативе областного пра-
вительства был восстановлен 
плавучий рыборазводный за-
вод недалеко от плотины Жигу-
левской ГЭС, он работает и се-
годня, каждый год выращивает 
мальков стерляди. Недавно от-
крылось еще одно такое пред-
приятие - в Безенчукском райо-
не. А в последнее время к этому 
благородному делу присоединя-
ется и частный бизнес.

Каждая рыбья особь была 
снабжена именным сертифи-

катом, такой документ на па-
мять получили все участники 
акции, которые выпустили в 
Волгу «свою» стерлядь. Пред-
ставители Средневолжско-
го территориального управле-
ния Росрыболовства вырази-
ли надежду, что эту инициати-
ву поддержат и другие рыбово-
ды, бизнес-структуры. Потому 
что Волга - главная водная ар-
терия страны, кормилица и за-
щитница - сегодня очень нуж-
дается в поддержке, внимании 
и государственных структур, 
и предпринимательского со-
общества, и неравнодушной 
общественности. Мы изрядно 
ей вредили, нарушая экологи-
ческий баланс. Пришло время 
помогать ей всеми возможны-
ми способами, в том числе и та-
ким, как пополнение ее биоре-
сурсов. 

АКЦИЯ  В реку выпустили годовалых осетровых

Год экологии

ЖИВАЯ ВОЛГА
Рыба нагуливала вес в фермерском хозяйстве, 
теперь будет расти и размножаться на воле
Акция «Живая Волга» была 
приурочена к Междуна-
родному дню мира. При-
нято решение сделать ее 
регулярной, тем самым 
объединить под флагом 
защиты рыбных запасов 
неравнодушных граждан 
региона не только в ны-
нешний Год экологии, но и 
в дальнейшем.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2017 № 850

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской об-
ласти от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2016 № 1296, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении ре-
естра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

8 5д пос. Сухая 
Самарка 
- Губерн-
ский ры-
нок

Прямое направление: 
Пос. Сухая Самарка, ул. 
Сельская, Дачная, РЭБ, 
Школа № 55, Универ-
сам, Завод «Нефтемаш», 
ул. Белорусская, ул. Об-
увная, ул. Заливная, Хле-
бозавод № 3, ул. Трак-
торная, ул. Князя Григо-
рия Засекина, Хлебная 
площадь, Площадь Ре-
волюции, ул. Молодог-
вардейская, Троицкий 
рынок, ул. Льва Толсто-
го, Стадион «Динамо», 
ул. Буянова, Железно-
дорожный вокзал, ЦУМ 
«Самара» - Пригород-
ный автовокзал, Губерн-
ский рынок.
Обратное направле-
ние: Губернский рынок, 
ЦУМ «Самара» - Приго-
родный автовокзал, По-
ликлиника (железно-
дорожный вокзал), ул. 
Буянова, Стадион «Ди-
намо», ул. Льва Толсто-
го, Троицкий рынок, ул. 
Молодогвардейская, 
Площадь Революции, ул. 
Степана Разина, Хлеб-
ная площадь, ул. Кутя-
кова, ул. Тракторная, 
Хлебозавод № 3, ул. За-
ливная, ул. Обувная, ул. 
Белорусская, Завод «Не-
фтемаш», Универсам, 
Школа № 55, РЭБ, Дач-
ная, ул. Сельская, пос. 
Сухая Самарка

Прямое на-
правление: ул. 
Сельская - ул. 
Белорусская – 
ул. Народная – 
ул. Шоссейная 
– ул. Главная – 
ул. Князя Гри-
гория Засеки-
на – ул. Степа-
на Разина – ул. 
Крупской – ул. 
Куйбышева 
– ул. Венцека 
– ул. Самар-
ская – ул. Льва 
Толстого – ул. 
Спортивная 
– ул. Агиба-
лова.
Обратное на-
правление: 
ул. Агибало-
ва – ул. Льва 
Толстого – ул. 
Самарская – 
ул. Венцека – 
ул. Куйбыше-
ва – ул. Комсо-
мольская – ул. 
Степана Раз-
ина – ул. Кутя-
кова – ул. Во-
дников – ул. 
Главная – ул. 
Шоссейная – 
ул. Народная 
- ул. Белорус-
ская - ул. Сель-
ская

13 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регу-
ляр-
ные 
пере-
воз-
ки по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Автобус, 
сред-
ний, 
боль-
шой 
класс 
транс-
портных 
средств 
– 14 ед.

Евро 
2, Ев-
ро3, 
Евро 4

15.08.
2012

Муници-
пальное 
пред-
приятие 
город-
ского 
округа 
Самара 
«Пасса-
жирский 
автомо-
биль-
ный 
транс-
порт», 
443090, 
г. Сама-
ра, ул. 
Блюхе-
ра, 28а

1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

17 17 Хлеб-
ная пло-
щадь - 
113 км

Прямое направле-
ние: Хлебная пло-
щадь, ул. Кутякова, 
ул. Тракторная, Хле-
бозавод № 3, ул. За-
ливная, ул. Обувная, 
Магазин, Очистные 
сооружения, Да-
чи, Пожарное депо, 
Нефтебаза, 116 км, 
Завод «Минвата», 
Конструкторская, 
113 км.
Обратное направ-
ление: 113 км, Кон-
структорская, За-
вод «Минвата», 116 
км, Нефтебаза, По-
жарное депо, Дачи, 
Очистные соору-
жения, Магазин, ул. 
Обувная, ул. Залив-
ная, Хлебозавод № 
3, ул. Тракторная, 
ул. Князя Григория 
Засекина, Хлебная 
площадь, Площадь 
Революции, ул. Сте-
пана Разина, Хлеб-
ная площадь

Прямое направ-
ление: ул. Степана 
Разина - ул. Кутя-
кова - ул. Водни-
ков - ул. Главная 
- ул. Шоссейная – 
ул. Народная – ул. 
Обувная – ул. Во-
логодская – ул. 
Трубная – ул. Гроз-
ненская – ул. За-
водская – ул. Ар-
батская – ул. Липя-
говская.
Обратное направ-
ление: ул. Липя-
говская – ул. Ар-
батская – ул. За-
водская – ул. Гроз-
ненская – ул. Труб-
ная – ул. Вологод-
ская – ул. Обувная 
– ул. Народная – 
ул. Шоссейная - ул. 
Главная - ул. Во-
дников - ул. Князя 
Григория Засеки-
на – ул. Куйбышева 
– ул. Комсомоль-
ская – ул. Степана 
Разина

12,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регу-
ляр-
ные пе-
ревоз-
ки по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Авто-
бус, 
сред-
ний, 
боль-
шой 
класс 
транс-
порт-
ных 
средств 
– 1 ед.

Евро 
2, Ев-
ро3, 
Ев-
ро 4

15.08.
2012

Муници-
пальное 
предпри-
ятие го-
родско-
го округа 
Самара 
«Пасса-
жирский 
автомо-
бильный 
транс-
порт», 
443090, 
г. Сама-
ра, ул. 
Блюхера, 
28а

1.3. В пункте 23 в графе «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных пере-
возок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» таблицы слова «Автобус, средний класс транспортных 
средств» заменить словами «Автобус, средний, большой класс транспортных средств».

1.4. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

30 32 Хлебная 
площадь 
– Совхоз 
«Кряж»

Прямое направление: 
Хлебная площадь, ул. 
Кутякова, ул. Трак-
торная, Хлебозавод 
№ 3, ул. Дарвина, Ро-
стовский пер., Совхоз 
«Волгарь», Казачий 
переезд (по треб.), 
ул. 4-я Кряжская, ул. 
1-я Кряжская, Кряж, 
Заправка, пос. Во-
дников, ул. Снежная, 
Кирзавод, Сирене-
вый пер., пос. Озер-
ный, Совхоз «Кряж» 
(ул. Центральная), Со-
вхоз «Кряж» (ул. По-
селковая).
Обратное направле-
ние: Совхоз «Кряж» 
(ул. Поселковая), Со-
вхоз «Кряж» (ул. Цен-
тральная), Сирене-
вый пер., пос. Озер-
ный, Кирзавод, ул. 
Снежная, пос. Водни-
ков, Заправка, Кряж, 
ул. 1-я Кряжская, ул. 
4-я Кряжская, Казачий 
переезд (по треб.), 
Совхоз «Волгарь», 
Ростовский пер., ул. 
Дарвина, Хлебозавод 
№ 3, ул. Тракторная, 
ул. Князя Григория За-
секина, Хлебная пло-
щадь

Прямое направ-
ление: ул. Сте-
пана Разина - ул. 
Кутякова - ул. Во-
дников - ул. Глав-
ная - ул. Шоссей-
ная - Кряжское 
шоссе - ул. Ураль-
ская – ул. Старо-
Набережная – ул. 
Таганская – ул. 
Центральная – 
Сиреневый пер. 
– ул. Централь-
ная.
Обратное на-
правление: ул. 
Центральная – 
Сиреневый пер. 
– ул. Централь-
ная – ул. Таган-
ская – ул. Ста-
ро-Набережная 
– ул. Уральская 
- Кряжское шос-
се - ул. Шоссей-
ная - ул. Главная - 
ул. Водников - ул. 
Князя Григория 
Засекина – ул. 
Степана Разина

11,5 Только 
в уста-
нов-
лен-
ных 
оста-
новоч-
ных 
пун-
ктах

Регу-
ляр-
ные 
пере-
воз-
ки по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Автобус, 
сред-
ний, 
боль-
шой 
класс 
транс-
порт-
ных 
средств 
– 4 ед.

Евро 
2, Ев-
ро3, 
Евро 4

15.08.
2012

Муници-
пальное 
предпри-
ятие го-
родско-
го округа 
Самара 
«Пасса-
жирский 
автомо-
бильный 
транс-
порт», 
443090, г. 
Самара, 
ул. Блюхе-
ра, 28а

1.5. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

34 36 Хлебная 
площадь 
- совхоз 
«Рубеж-
ное»

Прямое направление: 
Хлебная площадь, ул. Ку-
тякова, ул. Тракторная, 
Хлебозавод № 3, ул. Дар-
вина, Ростовский пер., Со-
вхоз «Волгарь», Казачий 
переезд (по треб.), ул. 4-я 
Кряжская, ул. 1-я Кряж-
ская, Кряж, ул. Ураль-
ская, ул. Омская, Совхоз 
«Кряж», Больница, Клад-
бище «Песчаная Глинка», 
Поворот на Рубежное, 
Кладбище «Рубежное», 
Совхоз «Рубежное».
Обратное направление: 
Совхоз «Рубежное», Клад-
бище «Рубежное», Пово-
рот на Рубежное, Клад-
бище «Песчаная Глинка», 
Больница, Совхоз «Кряж», 
ул. Омская, ул. Уральская, 
Кряж, ул. 1-я Кряжская, 
ул. 4-я Кряжская, Казачий 
переезд (по треб.), Совхоз 
«Волгарь», Ростовский 
пер., ул. Дарвина, Хлебо-
завод № 3, ул. Тракторная, 
ул. Князя Григория Засе-
кина, Хлебная площадь

Прямое на-
правление: 
ул. Степана 
Разина - ул. 
Кутякова - ул. 
Водников - 
ул. Главная - 
ул. Шоссей-
ная - Кряж-
ское шоссе - 
ул. Уральская 
- Уральское 
шоссе - ул. 
Новосель-
ская.
Обратное на-
правление: 
ул. Новосель-
ская - Ураль-
ское шоссе - 
ул. Уральская 
- - Кряжское 
шоссе - ул. 
Шоссейная 
- ул. Главная 
- ул. Водни-
ков - ул. Кня-
зя Григория 
Засекина - ул. 
Степана Раз-
ина

17,1 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регу-
ляр-
ные 
пере-
воз-
ки по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Автобус, 
малый, 
сред-
ний, 
боль-
шой 
класс 
транс-
порт-
ных 
средств 
– 1 ед.

Евро 
2, Ев-
ро 3, 
Евро 4

15.08.
2012

Муници-
пальное 
предпри-
ятие го-
родско-
го округа 
Самара 
«Пасса-
жирский 
автомо-
бильный 
транс-
порт», 
443090,  
г. Самара, 
ул. Блюхе-
ра, 28а

1.6. Пункт 62 исключить.
1.7. Пункт 65 изложить в следующей редакции:

65 66 Цен-
траль-
ный ав-
товок-
зал – ул. 
Грознен-
ская

Прямое направление: 
Центральный авто-
вокзал, Дом Печати, 
ул. Антонова-Овсе-
енко, ул. Дыбенко, ул. 
Гагарина, ул. Мориса 
Тореза, Автостанция 
«Аврора», ул. Парти-
занская, ул. Балаков-
ская, Ясский пер., ТК 
«Амбар», Сельхозяр-
марка, Совхоз «Кряж», 
ул. Омская, ул. Ураль-
ская, Кряж, Ильин-
ская церковь, ул. Во-
йкова (по треб.), За-
готзерно, Гастроном, 
ул. Бакинская, ул. Зе-
леная, Торговый пер., 
ул. Калининградская, 
ул. Грозненская.
Обратное направле-
ние: ул. Грозненская, 
ул. Фасадная, ул. 40 лет 
Пионерии, Автошко-
ла, ул. Егорова, ул. Ка-
лининградская, ул. Не-
фтяников, Молодеж-
ный пер., ул. Медицин-
ская, ул. Бакинская, Га-
строном, Заготзерно, 
ул. Войкова (по треб.), 
Ильинская церковь, 
Кряж, ул. Уральская, 
ул. Омская, Совхоз 
«Кряж», Сельхозярмар-
ка, ТК «Амбар», Пост 
ГИБДД (по треб.), Яс-
ский пер., ул. Балаков-
ская, ул. Партизанская, 
Автостанция «Аврора», 
ул. Мориса Тореза, ул. 
Гагарина, ул. Дыбенко, 
ул. Антонова-Овсеен-
ко, Дом Печати, Цен-
тральный автовокзал

Прямое на-
правление: 
ул. Авро-
ры - Южное 
шоссе - ул. 
Уральская 
– Новокуй-
бышевское 
шоссе - Пу-
гачевский 
тракт - ул. 
Бакинская.
Обратное 
направле-
ние: ул. Ба-
кинская - ул. 
Грозненская 
- Пугачев-
ский тракт 
- ул. Кали-
нинград-
ская - ул. 
Фасадная 
- Пугачев-
ский тракт 
– Новокуй-
бышевское 
шоссе - ул. 
Уральская – 
Южное шос-
се - ул. Ав-
роры

20,5 Только 
в уста-
нов-
лен-
ных 
оста-
новоч-
ных 
пун-
ктах

Регу-
лярные 
пере-
возки 
по ре-
гулиру-
емым 
тари-
фам

Автобус, 
средний, 
большой 
класс 
транс-
портных 
средств 
– 16 ед.

Евро 2, 
Евро3, 
Евро 4

15.08.
2012

Муници-
пальное 
предпри-
ятие го-
родско-
го округа 
Самара 
«Пасса-
жирский 
автомо-
бильный 
транс-
порт», 
443090, г. 
Самара, 
ул. Блюхе-
ра, 28а

1.8. Пункт 72 изложить в следующей редакции:

72 76 113 км 
- Во-
енный 
горо-
док

Прямое направление: 113 
км, Конструкторская, За-
вод «Минвата», 116 км, ул. 
Фасадная, ул. 40 лет Пио-
нерии, Автошкола, ул. Его-
рова, ул. Калининградская, 
ул. Нефтяников, Молодеж-
ный переулок, ул. Меди-
цинская, ул. Бакинская, Га-
строном, Заготзерно, ул. 
Войкова (по треб.), Ильин-
ская церковь, Кряж, Кряж-
ская РМЗ, Дачная, ул. До-
рожная (по треб.), Воен-
ный городок-1, Строитель-
ная, Военный городок-2.
Обратное направление: 
Военный городок-2, Стро-
ительная, Военный горо-
док-1, ул. Дорожная (по 
треб.), Дачная, Кряжская 
РМЗ, Кряж, Ильинская 
церковь, ул. Войкова (по 
треб.), Заготзерно, Гастро-
ном, ул. Бакинская, ул. Не-
фтяников, ул. Егорова, ул. 
Грозненская, ул. 40 лет Пи-
онерии, ул. Фасадная, 116 
км, Завод «Минвата», Кон-
структорская, 113 км

Прямое на-
правление: 
ул. Липягов-
ская – ул. Ар-
батская – ул. 
Заводская – 
ул. Грознен-
ская – Пуга-
чевский тракт 
– ул. Калинин-
градская – ул. 
Фасадная – 
Пугачевский 
тракт – Ново-
куйбышев-
ское шоссе – 
ул. Утевская.
Обратное на-
правление: 
ул. Утевская 
– Новокуйбы-
шевское шос-
се – Пугачев-
ский тракт – 
ул. Грознен-
ская – ул. За-
водская – ул. 
Арбатская – 
ул. Липягов-
ская

13,8 Только 
в уста-
нов-
лен-
ных 
оста-
новоч-
ных 
пун-
ктах

Регу-
ляр-
ные 
пере-
воз-
ки по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Автобус, 
сред-
ний, 
боль-
шой 
класс 
транс-
портных 
средств 
– 2 ед.

Евро 2, 
Евро3, 
Ев-
ро 4

15.08.
2012

Муници-
пальное 
предпри-
ятие го-
родского 
округа Са-
мара «Пас-
сажир-
ский авто-
мобиль-
ный транс-
порт», 
443090, г. 
Самара, ул. 
Блюхера, 
28а

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 августа 2017 г., за исключением пункта 1.6 настоящего постановления, который вступает в силу с 30 
декабря 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Аладышевой Татьяной Альбертов-
ной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44 А, e-mail:aladysheva_tatyana@mail.ru., zul@obp.ru, телефон 
89270004767, 8(846)2790078, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 63-11-216, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, проспект Кирова и ул. Юбилейная ГСК 
737а, гараж №57, кадастровый номер 63:01:0000000:10450, вы-
полняются работы по уточнению земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шелехова Светла-
на Петровна (г. Самара, ул. Ташкентская, дом 88, ком. 205, 206,  
тел. 89613875464).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 23 октября 2017 г. в 10.00 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
проспект Кирова и ул. Юбилейная ГСК 737а, гараж №57. С проек-

том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 дней по адре-
су: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,  
44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, г. Самара , Промышленный район, проспект Кирова и ул. 
Юбилейная ГСК 737а, гараж №56, №58. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяю-
щие право на земельный участок. Реклама
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Дела дореволюционных благотворителей

Татьяна Гриднева

Приют для подкидышей
25 марта 1864 года в Сама-

ре открылся первый приют для 
подкидышей. Его организовали 
стараниями жены тогдашнего 
губернатора Софьи Васильевны 
Мансуровой, уездного предво-
дителя дворянства Валерия Ива-
новича Чарыкова и его супруги. 
В первый год существования на 
содержание приюта поступило 
3661 рубль - сумма значительная 
по тем временам.

Почему в сиротском при-
юте возникла необходимость? 
После реформы 1861 года на-
чалось массовое обнищание 
крестьянства, возник слой бо-
сяков и бездомных. Появилось 
много беспризорников. В 1862 
году самарская печать сооб-
щала о 151 подкидыше. Газеты 
публиковали также фамилии 
купцов, обнаруживших у себя 
на крыльце младенца в пелен-
ках и сдавших дитя в полицию. 
Самарское общество выража-
ло свою поддержку гражданам, 
принявшим такого ребенка в 
семью. Многие самарские куп-
цы, дворяне и мещане усынов-
ляли подкидышей. 

Сначала самарский приют 
был рассчитан на 12 детей, от 
грудничков до десятилетне-
го возраста. Но потребность 
в нем оказалась столь велика, 
что в 1865 году он принял уже 
87 детей. Ощущая нехватку по-
мещений, городские власти за-
ложили фундамент Николаев-
ского сиротского дома на углу 
Дворянской и Алексеевской. 
Губернатор бросил горожанам 
клич по сбору пожертвований. 
В 1866 году часть здания была 
сдана в эксплуатацию и приня-
ла первых 25 сирот. С 1869 года 
заведение заработало в полной 
мере. Николаевский детский 
приют со временем стал специ-
ализированным учреждением 
для содержания девочек от 3 до 
15 лет. Они получали образова-
ние, а также трудовые навыки 
в швейной мастерской. Воспи-
танниц учили вести домашнее 
хозяйство. Выходившим замуж 
выделяли приданое.

Первые ремесленные 
училища

Для мальчиков в Самаре дей-
ствовал Алексеевский детский 
приют. Поначалу он располагал-
ся во временных помещениях, 
выделявшихся городскими ме-

Как жили и чему учились в приютах
СИРОТА САМАРСКАЯ

Исторические версии
Мы уже рассказывали о том, насколько дорого было обучение в самарских государственных и частных гимназиях. А что же было 
делать детям из бедных семей или сиротам? По данным будущего вождя революции Владимира Ульянова, занимавшегося в молодые 
годы анализом статистических данных по Российской империи, в конце XIX - начале ХХ века только четверть из российских детей 
получали образование. Но, к чести нашего города, здесь была развита благотворительность как частного порядка, так  
и общественного - через создание различных объединений местных меценатов. Собранные средства инвестировали в создание 
учебных заведений для детей из самых нуждающихся слоев населения и в строительство детских домов. 

ценатами. Однако в июле 1869 
года наследник царя, посетив 
Самару, пожаловал на построй-
ку дома для приюта 3000 руб-
лей. К этой сумме были прило-
жены другие пожертвования. 
Особенно значительная сумма, 
18000 рублей, была выручена от 
розыгрыша в лотерею деревян-
ного дома и разных дорогих ве- 
щей, пожертвованных почетным 
гражданином Плешановым. 

С помощью этих средств в 
1871 году для приюта было при-
обретено прекрасное место с 
садом и выстроен хороший де-
ревянный дом. Дом получил 
адрес - улица Николаевская, 210 
(Чапаевская). 

При Алексеевском детском 
приюте было открыто самарское 
ремесленное училище имени 
Александра Благословенного, 
которое обеспечивало мальчи-
ков высокой рабочей квалифи-
кацией.

Живущие при приюте маль-
чики находились на полном со-
держании до десятилетнего воз-
раста, а приходящих снабжали 
трехразовым питанием. 

Основательницей еще одного 
ремесленного приюта-училища 
(для мальчиков) ведомства уч-
реждений императрицы Марии 
в 1892 году стала супруга самар-
ского губернатора Софья Бори-
совна Брянчанинова. 

Училище для слепых
4 марта 1892 года на улице 

Преображенской, 47 (Водников) 
был организован приют для сле-
пых детей. Инициатором был 
представитель известной семьи 
самарских купцов и меценатов 
Константин Иванович Курлин. 
Он обратился к генерал-губер-
натору с ходатайством: «Дви-
жимый чувством сострадания 
к несчастным слепым, вношу 
20 тысяч рублей для открытия в  
г. Самаре приюта слепых детей».

Некоторые историки пола-
гают, что Константина Курлина 
подвигла к учреждению приюта 
для слепых болезнь собственно-
го сына. Однако, согласно иссле-

дованиям служащих музея, рас-
положенного в Доме Курлиной, 
своих детей у него не было. Но 
были приемные: в ноябре 1880 
года Курлиным подкинули мла-
денцев. На следующий день при 
крещении один из них получил 
имя Михаил, другой - Николай. 
Мальчики, к сожалению, умерли 
на первом году жизни. А в 1885 
году Константину снова подки-
нули ребенка. Это была девочка, 
получившая имя Наталья. 

Жена Константина Иванови-
ча - Варвара Акимовна Курли-
на - полностью поддерживала 
благотворительные начинания 
мужа. В течение сорока лет она 
была членом различных обще-
ственных благотворительных 
учреждений, в том числе - со-
вета попечительства импера-
трицы Марии Александровны о 
слепых, попечительницей Ни-
колаевского сиротского дома и 
Мариинского приюта.

Для детей воинов 
Самарского ополчения

В 1878 году общество попече-
ния о бедных открыло приют для 
детей-сирот воинов Самарского 
ополчения, погибших при осво-
бождении болгарского народа от 
турецкого ига. Приют получил 
наименование Мариинский - в 
память усопшей императрицы- 
матери Марии Федоровны. 

В заведение принимались де-
вочки в возрасте от 5 до 12 лет 
и содержались до 17 лет. Их об-
учали чтению, письму, закону 
божию, арифметике, а также 
шитью, вязанию, приготовле-
нию пищи. 

Приют располагался на улице 
Саратовской (Фрунзе) в двух-
этажном доме, подаренном си-
ротам почетным гражданином 
Ильей Даниловичем Ковриги-
ным. 

Первоначально в приюте не 
было своей церкви. В начале 
90-х годов XIX века попечитель-
ница приюта вдова коллежско-
го асессора Надежда Иллари-
оновна Шехларева приобрела 
примыкающий к территории 
участок земли, выходящий од-
ной стороной на улицу Нико-
лаевскую. На этом участке на ее 
средства в 1896 году началось 
строительство домового храма. 
В 1918 году Мариинский приют 
был закрыт, а храм святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и 
Софии действует и поныне.

1

ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

  Призреваемыми в приюте, основанном госпожой Брянчаниновой,  
стали 42 мальчика-сироты, чьи родители погибли от холеры.  
Кроме общеобразовательных предметов дети постигали сапожное, шапочное  
и столярное ремесла, для чего в приюте существовали мастерские.  
В 1901 году на капитал в 24 000 рублей в приюте призревали 50 воспитанников. 
Школа для мальчиков размещалась в доме, принадлежащем приюту.  
На ее содержание из средств приюта в том же году было выделено 350 рублей.

1. Церковь Николая  
Чудотворца при Николаев-
ском сиротском доме.  
2. Врач и медицинская сестра 
у постели больного ребенка  
в санатории для слабосильных 
детей Общества попечения  
о бесприютных детях. 1913 г.  
3. Столярная мастерская  
приюта для мальчиков.

2 3
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Спорт

онерами в зарождении этого 
вида спорта?

- В начале 90-х годов дирек-
тор ДЮСШ-10 Вера Филиппов-
на Бербраер отправила меня на 
семинар в Москву. В то время 
Федерация фигурного катания 
России решила развивать это 
направление. Я мало что поняла 
на том семинаре, который про-
водили канадские специалисты, 
но Вера Филипповна все же уго-
ворила меня этим заняться. Мы 
создали команду «Самарочка», 
куда перевели всех моих воспи-
танников-танцоров, и начали все 
с нуля. Потом команда сменила 
название на Dream team.

- Откуда пришло название?
- Его предложили сами ребята. 

Оно у нас прижилось. Коллектив 
фигуристов подобрался мастеро-
витый, и мы постепенно стали со-
ставлять конкуренцию ведущим 
мировым лидерам. В России и во-
все долгое время были недосягае-
мы. Вместе с девочками катались 
и мальчики, что было серьезным 
прорывом в этом виде катания. 
Тем более что у нас в составе было 
необычно много - 12 девочек и 
столько же мальчиков. «Дрим 
тим» смотрелась очень зрелищно! 
А еще мы первыми ввели в про-

грамму элементы поддержек. Се-
годня это привычное дело, но мы 
были первыми в мире.

Поначалу было очень тяжело 
на международной арене. На нас 
смотрели как на выскочек. Но мы 
упорно двигались к своей цели. 
Только через пять лет в Дании 
пришло признание - мы стали 
победителями этапа Кубка мира. 
Знаете, что больше всего шоки-
ровало зарубежную публику и 
специалистов? В нашей команде 
катались воспитанники одной 
детской спортшколы. В других 
командах танцоров собирали ото-
всюду, причем лучших. Нам было 
нелегко, но мы проторили дорогу 
другим российским командам. 
Не случайно недавно питерский 
«Парадиз» стал чемпионом мира. 
На это восхождение россиянам, 
начиная с нашего дебюта, понадо-
билось долгих 17 лет!

- Однажды вы неожиданно 
для всех сменили профессию, 
став вдруг хозяйственником и 
администратором…

- Тому было две причины. 
Синхронное катание не вошло 
в олимпийскую семью, как нам 
обещали. Для поддержания вы-
сокого статуса требовались серь- 
езные расходы. К тому же сме-

нилось поколение фигуристов, 
выбирать достойных оказалось 
не из кого. И я передала коман- 
ду своим воспитанницам, решив 
сосредоточиться на администра-
тивной работе. Это был для меня 
новый вызов и новый жизнен-
ный этап. Надо было перестра-
ивать всю свою жизнь. Огляды-
ваясь назад, горжусь тем, что 
Дворец спорта, несмотря на свою 
внешнюю ветхость, до последних 
дней оставался в рабочем состо-
янии. 

- Каким останется в памяти 
спортсооружение, которому вы 
посвятили всю жизнь?

- Можно перечислять массу 
памятных событий, связанных 
с деятельностью Дворца. Самое 
главное его достояние - профес-
сиональный коллектив очень по-
рядочных людей.

- Дворца спорта уже нет. 
Что взяли с собой на память?

- Фотографии, которые лежа-
ли в моем сейфе. Там были со-
браны уникальные фото за пол-
века его существования. Они 
никогда и нигде не публикова-
лись. Буду бережно хранить их, 
чтобы передать в музей новой 
арены. Преемственность долж-
на сохраняться.

ИНТЕРВЬЮ   Веха самарской истории

Попрощались  
С ДВОРЦОМ
Ирина Лексина сдала полномочия 
руководителя Дворца спорта

Канул в историю ледовый Дворец спорта ЦСК ВВС, или, как его еще называли  
в старые добрые времена, Дворец спорта на Молодогвардейской. Почти 
пятьдесят один год ледовая арена была не только спортивной ареной, но и самым 
большим досуговым центром Самарской области. О славном прошлом ледовой 
арены «СГ» рассказывает последний директор Дворца спорта Ирина Лексина.

Сергей Волков

- Конечно, на сердце как-то 
неуютно, когда прощаешься с 
одним из символов советской 
эпохи и своей молодости, - при-
знается Ирина. - Сегодня в его 
долгой истории поставлена 
точка. Жизнь идет вперед, и но-
вое поколение требует перемен. 
Надеюсь, что реконструкция 
Дворца не затянется надолго. 
Будет здорово, если успеем по-
строить новый к футбольно-
му Чемпионату мира. Но мне 
кажется, не стоит торопиться. 
Надо строить добротно и каче-
ственно. Дворец должен отве-
чать всем современным между-
народным требованиям, чтобы 
не успел состариться за следую-
щие полвека. 

- Немало лет вы отдали род-
ному Дворцу спорта. Он, кста-
ти, и появился на ваших гла-
зах?

- Я была совсем маленькой, 
когда начала заниматься фигур-
ным катанием на стадионе «Вол-
га». А когда Дворец построили, 
стала тренироваться там у Веры 
Богуш. Хотя мой дедушка - ма-
стер спорта по лыжным гонкам 
Александр Жмуров - пытался 
всячески заманить меня на лыж-
ню. Но мне нравились две вещи 
- балет и фигурное катание. Ни-
кто не знал, что я параллельно 
с катанием на льду занимаюсь 
и балетом. В те времена это не 
приветствовалось по разным 
причинам. Когда во мне увиде-
ли перспективу и предложили 
уехать в балетное училище, я 
все-таки выбрала спорт. Высо-
ких результатов не добилась из-
за травмированного мениска, но 
получила приглашение порабо-
тать тренером. Очно училась в 
институте, вечером трениро-
вала детей на «Буревестнике». 
Сами заливали лед. Мороз и 
стужа были для нас не помеха. 
Постепенно появились перспек-
тивные воспитанники, и мы 
перебрались во Дворец спорта. 
Режим работы был спартанский. 
Тренировались и в два часа 
ночи, и в шесть утра - никто не 
жаловался. Лед был нарасхват. 
Вдобавок во Дворце проходила 
масса различных концертов. А 
нам доставались какие-то крохи 
времени на льду. И все-таки мы 
не унывали. Мы были молоды, 
одержимы работой, и жизнь ка-
залась прекрасной. 

- Все ваши громкие успехи 
на тренерском поприще свя-
заны с «точечными линиями», 
или, как их еще называют, 
синхронным фигурным ката-
нием. Как вы оказались пи-

Современное  
пятиборье
«ЗОЛОТО» НА ДВОИХ

Женская эстафетная команда 
в составе Анастасии Василь- 
евой и Ольги Карманчиковой 
стала победительницей чемпио-
ната России, завершившегося в 
Москве. Четвертыми финиши-
ровали второй самарский дуэт 
в составе Екатерины Вдовен-
ко и Александры Сергеевой, а 
также эстафетчики-мужчины 
(Алексей Лебединец - Артем 
Кабанов) и смешанный тандем 
(Анастасия Васильева - Алек-
сандр Пушкарев).

Триатлон
РЫЦАРИ ТРЁХ КАЧЕСТВ

В Самаре состоялся первый 
открытый чемпионат области 
по триатлону. Около ста участ-
ников сначала проплыли 750 
метров вдоль волжского пляжа 
под Первомайским спуском, 
затем совершили велокросс на 
20 километров по Волжскому 
проспекту и улице Лесной, а за-
вершили программу триатлона 
бегом на 5 километров.

Победителем стал мастер 
спорта международного класса 
по плаванию Александр Горгу-
раки, затративший на класси-
ческую дистанцию чуть больше 
часа, у женщин - Мария Корча-
гина.

Волейбол. Мужчины. 
Суперлига
«НОВА» НАЧИНАЕТ  
С ПОБЕДЫ

Самарская «Нова» открыла 
новый сезон в «МТЛ Арене» 
матчем с динамовцами из Ле-
нинградской области, одержав 
волевую победу в пятой пар-
тии. После двух туров «Нова» с 
четырьмя очками занимает ше-
стое место. Очередную встречу 
наша команда проведет 23 сен-
тября с кемеровским «Кузбас-
сом».

Баскетбол
ВСПОМНИЛИ 
ПРИМАТОВА

Баскетболисты «Самары» за-
воевали почетный приз памяти 
основателя большого баскетбо-
ла в областном центре - заслу-
женного тренера СССР Генриха 
Приматова. В  нынешнем году 
в традиционном предсезон-
ном  турнире приняли участие 
«Самара» и действующий се-
ребряный призер мужской су-
перлиги  иркутский «Иркут». 
Обладатель почетного трофея 
определялся по итогам двух 
матчей. Хозяева площадки уве-
ренно переиграли гостей - 81:59 
и 82:68. 

26 сентября «Самара» начи-
нает новый сезон в суперлиге в 
Екатеринбурге с «Уралом».

ТАБЛО
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могу. Но так ошибаться нельзя. 
Что касается работы и самоот-
дачи, то это была очень интерес-
ная игра.

С трибуны за знаковым мат-
чем следил и губернатор Са-
марской области. А уже после 
встречи Николай Меркушкин 
пришел в раздевалку самарской 
команды и поздравил главного 
тренера и всю команду с яркой 
победой. Глава региона пожал 
руку каждому игроку и отдельно 
отметил отличившихся. 

ФУТБОЛ   Кубок России. 1/16 финала

Спорт

КРАСНЫЙ СВЕТ  
для «Локо»
Следующий кубковый соперник - «Рубин»

СТАТИСТИКА 

«Крылья Советов» (Самара) - «Локомотив» (Москва) - 3:2  
(0:0, 2:2, доп. время - 1:0)

Голы: Башкиров, 52; Ал. Миранчук, 76; Пейчинович, 85 (автогол); Кверк-
велия, 90+2; Кленкин, 109.
«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Таранов (Чочиев, 101), Надсон, 
Немчанинов (Ланин, 74), Ткачук, Мияйлович, Башкиров, Кленкин, Зин-
ков, Корниленко (Самодин, 63).
«Локомотив»: Медведев, Ротенберг (Рыбус, 56), Кверквелия, Михалик, 
Пейчинович (Коломейцев, 88), Фернандеш (Ал. Миранчук, 46), Тарасов, 
И. Денисов, Ант. Миранчук, Лысов, Эдер.

21 сентября. Самара. Стадион «Металлург». 9271 зритель.

Николай Меркушкин, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Была уверенность, что мы 
выиграем. И в первом тайме у 
нас было значительное преиму-
щество. Когда победа, казалось, 
была уже в руках, и ты пропуска-
ешь на последних минутах, часто 
игра переворачивается. В этот 
момент было тревожно, но потом 
ребята разыгрались, и мы играли 
острее. Когда мы забили третий 
мяч, у меня появилась стопро-
центная уверенность в победе. 
«Локомотив» - действующий 
обладатель Кубка России, и для 
него этот матч был крайне важен, 
чтобы удержать статус. Нужно 
сказать слова благодарности 
нашей команде, всем ребятам. 
«Крылья» добились этой победы 
хорошей игрой. В раздевалке 
эмоции очень позитивные, все 
рады победе. Команда может 
своим духом, примером и игрой 
вдохновлять тысячи людей в 
регионе.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Волков

У футбольной Самары празд-
ник. Подопечные Андрея Тихо-
нова опустили шлагбаум перед 
действующим обладателем Кубка 
России - столичным «Локомоти-
вом» - на поле стадиона «Метал-
лург», где год назад уступили ему 
в кубковом матче 1/8 финала - 
1:3. И вот реванш состоялся в су-
масшедшем по накалу и интриге 
матче, доставившем болельщи-
кам огромное удовольствие. 

Градус нервного напряжения 
поднялся уже в первом тайме, 
когда гости провели несколь-
ко кинжальных атак. Сначала 
Игорь Денисов не смог забить с 
убойной позиции, а затем не вос-
пользовался верным моментом 
Эдер. Блестяще сыграл наш гол-
кипер Евгений Конюхов, став-
ший, несомненно, героем матча. 
Именно его вдохновенная игра в 
«рамке» - хладнокровие и отлич-
ная реакция - придала самарцам 
уверенности и игрового куража. 
В начале второго тайма Евгений 
Башкиров открыл счет, дав сиг-
нал к голевой феерии. Она на-
чалась на последних минутах 
встречи. Железнодорожники 
отыгрались лишь на 82-й мину-
те. После досадного рикошета 
Конюхов не смог помочь своей 
команде. Алексей Миранчук 
пробил по воротам, но попал в 
ногу своему же игроку Тарасу 
Михалику, и от него мяч улетел 
в пустой угол ворот. Затем штан-
га выручила волжан в, казалось 
бы, безнадежной ситуации по-
сле удара польского легионера  
Мацея Рыбуса. Госпожа форту-
на явно была на стороне хозяев 
поля. Мяч непостижимым обра-
зом, как бильярдный шар, про-
катился вдоль линии ворот. Но и 
это не конец! Через три минуты 
Неманья Печинович срезал мяч 
в свои ворота и тем самым дал 
очередную фору самарцам. Три-
буны уже были готовы празд-
новать победу «Крыльев», как 
на последних секундах допол-
нительного времени Соломон 
Кверквелия вновь восстановил 
равновесие - 2:2. Ну чем не трил-
лер?

Драматичная развязка насту-
пила в дополнительное время. 
Футбольный спектакль держал 
всех в напряжении до 109-й ми-
нуты, когда после быстрой контр- 
атаки новичок «Крыльев» Да-
нила Кленкин поразил ворота 
«Локо» и принес победу своей 
команде под оглушительный рев 
самарских болельщиков. 

- Это большая победа, - сказал 
после матча Андрей Тихонов. - 
Команда старалась, ребята не 
жалели себя. Мы заслужили по-
беду своим огромным желанием.

Юрий Семин был как всегда 
невозмутим: 

- Мы наделали много ошибок, 
исправляли их, должны были 
«выбираться» из сложной ситуа-
ции, но не удалось. Предъявлять 
претензии футболистам я не 

- Игра получилась очень ин-
тересной. Об этом можно судить 
и по реакции болельщиков, и по 
тому, как забивались голы, - по-
делился с журналистами впечат-
лениями от матча Николай Мер-
кушкин. - Нужно сказать слова 
благодарности нашим ребятам, 
которые выкладывались до кон-
ца, до последнего. И победу они 
добыли не просто беготней, а хо-
рошей, комбинационной игрой. 
И представители «Локомотива», 
и инспекторы матча отмечают, 
что у нас складывается хорошая 
команда, способная играть на са-
мом высоком уровне. Я хотел бы 
пожелать болельщикам поддер-
живать команду, и тогда точно 
будут успехи. Такие, которые уже 
были когда-то в истории «Кры-
льев Советов», когда на стадион 
наш приходило больше людей, 
чем в любом городе Восточной 
Европы. Новых нам побед!

В 1/8 финала Кубка России 
«Крылья» встретятся с казан-
ским «Рубином». Матч состоится 
в гостях 25 или 26 октября. 

А пока окрыленные кубковым 
успехом самарцы отправились 
в Красноярск, где уже завтра их 
ждет принципиальная встреча с 
лидером ФНЛ - местным «Ени-
сеем». Еще недавно эту команду 
тренировал Тихонов, сегодня 
ее возглавляют не менее знаме-
нитые спартаковцы - Дмитрий 
Аленичев и Егор Титов. В 1/16 
финала Кубка России сибиряки 
в закрытом футбольном мане-
же (местные стадионы готовят 
в зимней Универсиаде) разгро-
мили «Ахмат» из Грозного - 3:0. 
Представляете, какая будет борь-
ба! Нас ждет не менее увлека-
тельный матч, чем в минувший 
четверг на «Металлурге».
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Здоровье
ПРОЦЕСС    Медучреждения готовятся к ЧМ-2018

КАДРЫ    Вчерашние студенты стали врачами

В отрасли здравоохранения 
начато внедрение 
принципиально новой 
системы - аккредитации 
врача, пришедшей на смену 
действующей долгое время 
сертификации. На первом этапе 
в 2016 году профессиональную 
аккредитацию прошли 
выпускники стоматологических 
и фармацевтических факультетов 
медицинских вузов. В этом году в 
систему вовлечены выпускники 
всех специальностей.
Сегодня наибольшая потребность 
в кадрах наблюдается в 
первичном звене отрасли. 
Поэтому все поликлиники с 
нетерпением ждут выпускников-
медиков для работы в должностях 
врачей-терапевтов и участковых 
педиатров.

Ирина Соловьева

В рамках подготовки к Чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 
в РоссииТМ приводят в порядок 
многие социальные объекты Са-
мары и области. Значительные 
изменения коснулись и одного 
из старейших лечебных учреж-
дений губернии - Самарской го-
родской клинической больницы 
№1 имени Н.И. Пирогова. Вме-
сте с представителями власти 
«СГ» побывала в больнице и уз-
нала, какие обновления ожида-
ют врачей и пациентов после за-
вершения ремонтных работ.

Территорию внутри и вокруг 
больницы приводят в порядок. 
Уже сейчас во дворе учреждения 
благоустраивают дорожки. Как 
рассказал главный врач боль-
ницы Александр Вавилов, ско-
ро здесь разобьют клумбы и га-
зоны, посадят каштаны, липы, 
установят новое освещение, ла-
вочки, урны, чтобы пациенты 
могли в комфортных условиях 
дышать свежим воздухом. Для 
удобства посетителей на терри-
тории учреждения организуют 
две парковки - на 350 и 100 ав-
томобилей. С центрального же 
входа будет въезд для «скорой 
помощи». Причем не для одной 
машины, как сейчас, а сразу для 
четырех. 

Проведут ремонт и внутри от-
делений. Установят напольную 

Обновление «Пироговки»
В городской больнице №1 большие перемены

и настенную навигацию. Такие 
работы уже ведут в помещениях 
для экстренной помощи, реани-
мационном зале. По словам глав-
врача, запланирована замена се-
ти электроснабжения, грузовых 
лифтов. 

Кроме того, будет установлен 
новый контрольно-пропускной 
пункт, куда выведут системы ви-
деонаблюдения и пожарную сиг-
нализацию. 

Все кабинеты, где ведутся ре-
монтные работы, закрыты плен-
кой. В коридорах - чистота: ре-
монт никак не мешает деятель-
ности сотрудников и не сказы-
вается на качестве медицинской 
помощи. Все работы проводят 
поэтапно, чтобы не нарушать ле-
чебный процесс.

Александр Вавилов сообщил, 
что дополнительно в больни-
це будут открыты четыре смо-

тровых кабинета и один реани-
мационный зал. Он также отме-
тил, что из областного бюдже-
та на медицинское оборудова-
ние выделено 64 млн рублей. Еще  
20 млн пойдет на оснащение 
больницы системой аварийного 
электроснабжения, реконструк-
цию входа в приемное отделение 
и подъездных путей. 

Посетивший больницу имени 
Пирогова вице-губернатор Са-

марской области Александр Фе-
тисов отметил, что Чемпионат 
мира стал мпульсом для разви-
тия и улучшения в том числе си-
стемы здравоохранения. 

Министр здравоохранения 
региона Геннадий Гридасов  за-
явил, что за последние несколько 
месяцев эффективность управ-
ления больницей имени Пиро-
гова увеличилась.  По данным 
статистики, выросло и качество 
оказания медицинских услуг.

- Для нас крайне важно сохра-
нить и приумножить многолет-
ний опыт и профессионализм 
сотрудников, - отметил Алек-
сандр Вавилов. - В год учрежде-
ние принимает около 100 тысяч 
пациентов. И к каждому должен 
быть индивидуальный подход. 
Мы проводим психологические 
тренинги, обучение персонала, 
в том числе основам этики. Спе-
циально подготовлены несколь-
ко специалистов сосудисто-
го профиля. Дополнительно на-
браны неврологи и кардиологи. 
В планах - открыть второй пост 
для поступающих с сердечно-со-
судистыми патологиями. И это 
для нас только начало. 

Ирина Кондратьева

С этого года выпускники меди-
цинских вузов получили возмож-
ность работать участковыми вра-
чами самостоятельно сразу по-
сле прохождения аккредитации. 
И вот в поликлиники Самары и 
области пришли первые молодые 
специалисты.

Только в городскую поликли-
нику №3, что обслуживает Са-
марский и Ленинский районы, 
принято на работу пять молодых 
врачей: четыре терапевта и один 
педиатр. Юлия Финакова и На-
талья Кузьмина трудоустрои-
лись в отделение на ул. Мичури-
на, 6.

- Я выбирала место работы по 
территориальному принципу, - 
рассказала Юлия. - Чтобы рядом 
с домом.

Она с детства мечтала быть 
врачом, помогать людям. В этом 
году Юлия окончила  медицин-
ский университет «Реавиз» и, 
согласно новым образователь-
ным стандартам, пошла работать 

ЗНАНИЯ - В ДЕЛО
Самарские 
поликлиники 
пополняются 
молодыми 
специалистами

ФАКТ

На сегодняшний день в государ-
ственных учреждениях здраво-
охранения Самарской области 
приступило к работе более  
70 молодых врачей, в том числе 
около 50 врачей-терапевтов и 
педиатров.

участковым. Раньше выпускни-
ки по окончании вуза еще год обу-
чались в  интернатуре, где получа-
ли дополнительные практические 
навыки. Сейчас в конце учебы ме-
дики проходят процедуру госу-
дарственной итоговой аккредита-
ции и получают право работать в 
первичном звене.

Как рассказала Юлия Финако-
ва, аккредитация - это трехступен-
чатый экзамен, для сдачи которого 
нужно было пройти тестирование 
- 4,5 тысячи вопросов, затем пока-
зать практические навыки на спе-
циальных станциях и решить око-
ло 300 профессиональных задач.

Юлия уже неделю самостоя-
тельно ведет прием, посещает на 
дому пациентов. Молодым врачам 
выделили свой участок, кабинет и 
все необходимое.

- До сих пор немного страш-
но, волнуюсь, переживаю, - гово-
рит она. - Но я попала в очень хо-
роший коллектив, где все помо-
гают. Здесь весь персонал с боль-
шим опытом.  К любому можно 
обратиться и получить совет, под-
держку. Поэтому становится спо-
койнее.

По словам заведующей отде-
лением врачей общей практики 
№1 поликлиники №3 Элины Си-

нютиной, молодые специалисты 
пришли достаточно подготовлен-
ными:

- Вопросы задают, так как для 
них все новое, но вопросы умные 
и по существу. Мы же очень рады 
появлению в нашем коллективе 
молодых специалистов. Врачей не 
хватает, пациенты этим недоволь-
ны. Да и профессионалам важно 
передавать свой опыт молодым. 

- Работа участковым врачом 
- это отличная возможность на-
браться опыта, - считает Юлия. - 
И применить полученные знания 
на благо пациентов.

Главный врач поликлиники №3 

Александр Максимов отметил, 
что приход выпускников - для уч-
реждения не только решение ка-
дровой проблемы, но и большая 
ответственность. 

- Ведь важно помочь молодо-
му специалисту, поддержать, что-
бы интерес к профессии и жела-
ние быть врачом только возраста-
ли. Для этого мы определили на-
ставников, создали условия рабо-
ты. Решим и финансовые вопро-
сы. Очень надеемся, что молодые 
врачи останутся у нас в коллекти-
ве и внесут свой вклад в улучше-
ние здоровья населения, - резю-
мировал он.
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Наводим порядок в сентябрьском саду
После сбора урожая о саде за-

бывать не нужно. Порядок дол-
жен быть во всем. Поэтому не 
позволяйте траве расти безна-
казанно в приствольных кругах. 
Сорные растения забирают из 
почвы не только питательные ве-
щества, но и влагу. При внесении 
удобрений под деревья, заросшие 
сорняками, придется увеличить 
дозу в полтора раза, а также де-
лать обильные поливы. И все рав-
но периодически подкашивать 
траву. Кроме того, в траве будут 
зимовать возбудители болезней и 
вредители.

Расправьтесь  
с вредителями

Периодически осматривайте 
землю под деревьями и соби-
райте опавшие плоды. Многие 
из них могут быть облюбованы 
плодожоркой. Таким образом вы 
уменьшите ее поголовье. Помни-
те, что лучше собирать падалицу 
вечером, а не утром или днем. 
Ведь к этому времени падает 
большое количество плодов. А 
еще так вы снизите вероятность 

возникновения болезней. Пада-
лицу, не представляющую цен-
ности, закапывайте на глубину не 
более 50 см.

Напоите деревья 
Лучший способ полива пло-

довых деревьев - это дождевание 
при помощи распылителей. Если 
нет такой возможности, поли-
вайте деревья в приствольные ка-
навки глубиной 10 - 15 см. Норма 
полива - 3 ведра на 1 кв. м. Вода 
должна проникать на глубину 50 
- 60 см. Хорошо бы после полива 
еще и рыхлить почву, чтобы не 
было почвенной корки.

Кормим досыта 
Сразу после сбора урожая 

нужно сделать так, чтобы актив-
но заработали корни на глубине 
и в поверхностном слое почвы. 
Деревья после обильного плодо-
ношения заметно истощены. Им 
надо помочь, причем чем скорее, 
тем лучше.

Обычно под молодые деревца 
на квадратный метр пристволь-
ного круга вносят по 80 - 120 г 

суперфосфата и по 30 - 50 г серно-
кислого калия вместе с 5 кг пере-
гноя или торфа. Для взрослых 
деревьев дозировка сохраняется, 
но площадь приствольного круга 
заметно больше: обрабатывается 
вся почва под кроной.

Подобную смесь удобрений 
можно вносить равномерно, 
а можно выкопать канавку по 
окружности глубиной 35 - 40 см и 
засыпать в нее торф или перегной 
с «минералкой».

В следующем году концевые 
ветки подрастут, и круговая 
траншея отступит от центра де-
рева. А корни будут расти в сто-
рону удобренной почвы. Полив 
дополнительно активизирует 
этот рост.

Вносить удобрения можно и 
в локальные ямки полуметровой 
глубины и диаметра, выкопанные 
в нескольких местах. Другой хо-
роший способ - пробурить специ-
альным садовым буром отверстия 
на глубину до 1 м равномерно по 
всему кругу и также заполнить их 
органическими удобрениями с 
добавлением минеральных.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Урожай собран. 
Что дальше?

ОГОРОД   Ухаживаем за деревьями и почвой

Выращиваем изгородь под снегом 
Для непродуваемой и красивой 
изгороди идеально подходят туя, 
барбарис, дерен. Лучше посеять 
свежие семена сразу в саду, в за-
щищенном месте (грядке-школке). 
Весной посевы дружно взойдут, 
пройдя естественную стратифика-
цию под снегом. Через год сеянцы 
можно будет высадить из школки 
на постоянные места.

Шиповник коричный и боярыш-
ник не только красивы, но и  
полезны. Их плоды идеальны  
для приготовления напитков. 
Отделенные от мякоти семена 
высевают на заранее подго-
товленное защищенное место,  
в бороздки на глубину 3 см.  
Посадки мульчируют сухим тор-
фом.

Во второй половине сентя-
бря в садах средней полосы 
России в основном заканчива-
ется сбор урожая. К этому вре-
мени вызревают поздние сорта 
яблок и слив. Важно полно-
стью снять урожай с деревьев, 
так как оставшиеся на ветках 
плоды могут стать источником 
инфекционных заболеваний. 
Плоды с признаками пораже-
ния плодовой гнилью и гриб-

ками нужно немедленно унич-
тожать!

Оцените состояние крон дере-
вьев. Необходимо выпилить сло-
манные ветви, застарелые сучья, 
а также образовавшиеся за лето 
волчки и корневую поросль. С 
остальной обрезкой подождите 
до весны, когда станут видны ре-
зультаты зимовки.

Если не ожидается обиль-
ных осенних дождей, проведите 

предзимний полив. Почву при 
этом нужно хорошенько увлаж-
нить - под каждое дерево необ-
ходимо вылить 200 - 300 л воды. 
Это поможет деревьям лучше 
перенести зиму.

Сгребайте листья в саду по 
мере опадания. Листву с при-
знаками поражения болезня-
ми лучше сжечь или вывезти 
за пределы участка. Здоровую 
листву заложите в компост, че-
редуя слой листвы со слоями 
пищевых остатков, овощной 
ботвы, скошенной травы. Сорта 
малины со слабой зимостойко-
стью нуждаются в укрытии на 
зиму. Конец сентября - самое 
подходящее время для приги-
бания побегов: ветви уже пол-
ностью вызрели, но еще гиб-
кие. Побеги рядами осторожно 
пригните к земле и подвяжите. 
Можно слегка присыпать вер-
хушки побегов грунтом.

На зимовку не бросать!

Осенние звёзды
К осени цветник, как правило, 
быстро теряет привлекатель-
ность. Но есть растения, которые 
именно осенью, вплоть до 
наступления устойчи-
вых холодов, радуют 
обильным цвете-
нием. Это много-
летние астры, 
ближайшие род-
ственники хризан-
тем.
Существует множе-
ство сортов много-
летних астр, в том чис-
ле с достаточно ранним 
сроком цветения. Но самые попу-
лярные - поздние. В народе такие 
астры еще называют «покровка-
ми», так как они цветут вплоть до 
праздника Покрова (14 октября).
На одном месте астры могут расти 
много лет, но сильно загущают-

ся, цветение отдельных побегов 
становится менее обильным, они 
оголяются в нижней части. Поэто-

му желательно рассаживать и 
делить астры каждые 4 

- 5 лет. Делать это луч-
ше весной, в мае, но 

возможна и осен-
няя пересадка, 
особенно для ран-
них сортов.
Главное условие 

выбора места под 
многолетние астры - 

хорошая освещенность 
и дренаж. Почвы предпо-

чтительны суглинистые, плодо-
родные. Маточный куст делят на 
небольшие части: 1-2 почки, 5-10 
см корневища с корнями, которые 
заглубляют на 2-3 см. При осенней 
пересадке побеги нужно обре-
зать.

Куда зарылась огнёвка?
Каждый садовод-огородник стал-
кивался с налетами огневок на 
ягодные кустарники. Сами по себе 
огневки не причиняют ущерба, 
однако огромный вред урожаю 
приносят их детки-гусеницы. Они 
предпочитают есть смородину, 
крыжовник и другие плоды. 
А если огневка облюбо-
вала смородину, то 
большая часть ягод 
будет выедена из-
нутри, засушена и 
обтянута непри-
ятной паутиной. 
Чтобы этого не 
допускать, нужно 
весной при цветении 
обильно опрыскивать 
кустарники специальными 
химическими препаратами либо 
настоем древесной золы из рас-
чета 3 кг просеянной золы на 10 
л горячей воды. Настой стоит вы-
держать двое суток, затем про-
цедить и обильно опрыскать им 

все соцветия кустарника. Чтобы 
огневка не прилетела для кладки 
яиц на кустарник вторично, между 
плодовыми кустарниками сажают 
томаты и мяту - их запах отпугива-
ет вредителя.
Осенью, когда куколки огневки на 

зиму зарываются в поверх-
ностный слой земли, под 

кустами нужно про-
вести глубокое оку-

чивание на глубину 
до 15 см. Это пре-
пятствует выходу 
бабочек из почвы 

весной. Только сто-
ит помнить, что вес-

ной эту взрыхленную 
землю нужно отгрести 

от кустов, а лучше вообще 
вывезти, засыпав под куст новый 
плодородный слой почвы. Сами же 
кусты рекомендуется под корень 
обильно полить прямо из шланга. 
Полив тоже является одним из ме-
тодов борьбы с огневкой. 

В ОЖИДАНИИ ХОЛОДОВ

Урожай нужно снимать полностью
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Марина Гринева

В Самарской области 
идет работа над 
региональной частью 
проекта, в который один 
за другим включаются 
города страны.  
Это мультимедийный 
исторический парк - 
выставочный проект, 
посвященный  
истории государства  
с древнейших времен  
до наших дней. 

Задача проекта «Россия - Моя 
история» - дать объективную 
оценку событиям прошлого и 
попытаться заново их осмыс-
лить. А формат предполагает-
ся самый современный, с новы-
ми типами носителей, по образ-
цу исторического парка, открыв-
шегося полтора года назад в па-
вильоне ВДНХ в Москве. Экс-
позиция была сформирована на 
основе мультимедийных выста-
вок под брендом «Моя история». 
Концепция предусматривает 
отказ от привычных артефак-
тов в музейных витринах. Вме-
сто них - мультимедийная тех-
ника, кинозалы, интерактивные 
3D-носители с реконструкцией 
исторических событий, мульти-
медийные карты, интерактив-
ные панорамы и декорации. На 
ВДНХ так строятся четыре дей-
ствующие экспозиции: «Романо-
вы», «Рюриковичи», «От вели-
ких потрясений к Великой Побе-
де», «Россия - Моя история. 1945 
- 2016». Мультимедийные исто-
рические парки в течение перво-
го полугодия текущего года уже 
были открыты в Уфе, Екатерин-
бурге, Ставрополе. На очереди - 
Самара.

Музейный призыв
В июне Самарский историко- 

краеведческий музей им. П.В.  Ала- 
бина в рамках подготовки регио- 
нального контента историче-
ского парка «Россия - Моя исто-
рия» объявил о проведении об-
щественной акции «Самарская 
область. Пишем историю вме-
сте!». Она подразумевает уча-
стие в проекте всех неравнодуш-
ных жителей губернии, имею-
щих свои семейные архивы с до-
кументами, фотографиями, ста-
рыми газетами, книгами.

- Нам было интересно, чем в 
истории гордятся жители Са-
марской области, чем интересу-
ются, какие события вспомина-

ют с болью и сожалением, что их 
радовало в XX веке и начале XXI. 
Ведь у каждого своя историче-
ская память, которая хранится в 
личных семейных архивах и пе-
редается из поколения в поколе-
ние, - рассказывает заместитель 
директора музея им. П.В. Алаби-
на, руководитель проекта Гали-
на Анисимова. - Мы попросили 
жителей Самарской области по-
делиться своими историями, фо-
то- и видеоматериалами. И люди 
откликнулись, их материалы по-
ступают и поступают к нам в му-
зей.

К работе над региональным 
контентом исторического пар-
ка «Россия - Моя история» под-
ключились и ведущие самарские 
исследователи, краеведы. В ито-
ге музей начал проводить цикл 
встреч с людьми, чьи исследо-
вательские проекты и материа-
лы будут использованы в регио-
нальном контенте мультимедий-
ного исторического парка.

Внимание на экран
Первой темой в рамках задуман-

ного цикла стала интереснейшая 
работа кандидата исторических 
наук, доцента кафедры гуманитар-
ных дисциплин Самарского ме-
дицинского института «Реавиз», 
автора книг о Великой Отече-
ственной войне Ольги Бушуевой. 
С ней два дня назад встретились 
ученики Самарского техническо-
го лицея, ветераны. Речь шла об 
истории создания Книги Памяти 
Самарской области. 

- Ничто не взято из головы, 
весь материал - результат рабо-
ты в архивах, райвоенкоматах и с 
родственниками погибших фрон-
товиков. При этой работе удалось 
установить 20 солдат Великой Оте- 
чественной - уроженцев Куйбы-
шевской области, имен которых 
до сих пор нет в областной Книге 
Памяти. Собственно, и Книга на 
протяжении многих лет создает-
ся и пополняется так же, по кру-
пицам, - уточняет Ольга Бушуева. 

- В наше время о войне пода-
ется очень много самой разной 
информации, порой противоре-
чивой. Мы войны не видели, но 
осознаем, как это страшно. Это 
правильно, что период 1940-х го-
дов задумано представить в са-
мых разных форматах. Всего о 
военной мощи страны мы не уз-
наем, там много секретного, а 
вот о силе духа знания и эмоции 
получим, - уверена девятикласс-
ница Самарского технического 
лицея Ангелина Дементьева. 

Помним всех поименно
Сейчас историк Ольга Бушуе-

ва решает задачу создания «Элек-
тронной базы данных безвоз-
вратных людских потерь Куйбы-
шевской области в годы Великой 
Отечественной войны». Офици-
ально работа пока не представле-
на, но у читателей «Самарской га-
зеты» есть возможность узнать о 
многих цифрах и фактах из этого 
исследования.

Итак, на сегодня подсчет сле-
дующий. В Великую Отечествен-
ную погибли 216 900 уроженцев 
Куйбышевской области (прежде 
обычно называлась цифра 200 
тысяч). Из них 70% составляли 
жители сел и небольших посел-
ков, поскольку у многих горожан 
была бронь заводов, научных ор-
ганизаций. За годы войны сель-
ское население нашей области 
сократилось на 25% - с учетом то-
го, что дети все-таки рождались, 
хотя, конечно, немного. А насе-
ление всей Куйбышевской обла-
сти, с учетом городов, сократи-
лось на 10%

Три четверти погибших - в 
возрасте до 35 лет. Самый воз-
растной из погибших куйбы-
шевских военнослужащих Вели-
кой Отечественной был 1878 го-
да рождения. Не так много среди 
погибших во Вторую мировую 
тех, кто участвовал в Первой ми-
ровой и Гражданской войнах, по-
скольку многих выкосили имен-
но те военные кампании. Пода-
вляющее число погибших - ря-
довые.

В таблицах представлены точ-
ные данные, на каких террито-
риях погибли наши земляки, в 
том числе за пределами границ 
СССР. Кстати, за пределами гра-
ниц больше всего куйбышевцев 
погибло на территории Польши: 
3 839 человек. Вот еще цифры, на 
которых прежде внимание заин-
тересованной общественности 
как-то не фиксировалось. Пик 
потерь пришелся на 1942 год. 
В 1941 году на фронтах погиб-
ло 14% от общего числа куйбы-
шевцев-военнослужащих: 30 508 
человек. В 1942 году - 30,3%:  
65 720 человек. В 1943 году - 25,2%:  
54 672 человека. В 1944 году - 
14,8%: 32 130 человек. В 1945 году 
- 4,6%: 10 017 человек. Это те, чья 
дата гибели подтверждена доку-
ментами. Но, как подчеркивает 
исследователь, немало тех, чьи 
имена находятся среди жертв  
войны с пометкой «пропал без 
вести»: дата неизвестна, доку-
ментами не подтверждена. По-
этому общее число погибших 
куйбышевцев больше - те самые 
216 900. Так что отголоски войны 
еще звучат, исторические изы-
скания продолжаются. 

ИНИЦИАТИВА  Самара присоединяется к федеральному проекту

Исторический парк: 
СТРОИМ ЕГО ВМЕСТЕ 

Экспозиция

Ученые делятся своими исследованиями,  
жители - семейными архивами и воспоминаниями
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