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Повестка дня
НАЗНАЧЕНИЕ   Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Белоруссии

Взаимодействие  
с главным союзником
Михаил Бабич получил особо ответственный участок работы

ПЕРСПЕКТИВЫ   Как увеличить объемы производства 

ЗАВОДСКОЙ ПЛАН
Власти и бизнес обсудили вопросы промышленной политики

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин провел 
рабочую встречу с Михаилом Баби-
чем, назначенным Чрезвычайным и 
Полномочным Послом России в Бе-
лоруссии и спецпредставителем Пре-
зидента России по развитию торго-
во-экономического сотрудничества с 
этой страной.

- Видимо, не нужно вам говорить о 
том, насколько важным является вза-
имодействие с нашим главным союз-
ником, партнером - с Белоруссией, 
насколько для России важно это на-
правление работы, - сказал глава госу-
дарства. - Это не только страна, с ко-
торой мы граничим, это страна, пре-
жде всего, с которой нас связывают 
особые отношения: и исторические, 
и этнические, и языковые, и эконо-
мические. Белоруссия является чле-
ном и ОДКБ, и ЕврАзЭс. Мы строим 
еще совершенно особый формат, вы-
страиваем Союзное государство. Так 
что направлений деятельности очень 
много. 

Владимир Путин уточнил, что Ба-
бичу придется заниматься не толь-
ко дипломатической, но и работой 
в сфере экономики в качестве спец-
представителя России. 

- Рассчитываю, имея в виду ваш 
опыт государственной работы на са-
мых различных, очень высоких долж-
ностях, что этот ответственный уча-
сток будет в ваших надежных руках, - 
сказал президент. - Мы с вами будем 
регулярно встречаться. Будете докла-
дывать о том, как идет эта работа. Рас-
считываю, что будете влиять на все 
эти процессы, происходящие в наших 
межгосударственных отношениях са-

мым позитивным и самым активным 
образом. Хочу пожелать вам успехов.

Бабич поблагодарил за оказанное 
ему доверие. 

- Нам с коллегами из правитель-
ства России, администрации прези-
дента, с белорусскими партнерами 
сейчас предстоит сделать все, чтобы 
договоренности, которые достигну-
ты между главами государств, были 
практическим образом реализова-
ны, - отметил он. - Полномочия спе-

циального представителя Президен-
та Российской Федерации по торго-
во-экономическим отношениям, ко-
торыми вы меня наделили, безуслов-
но, позволят значительно повысить 
эффективность этой работы. Мас-
штаб поставленных задач понимаю, 
осознаю свою личную ответствен-
ность и сделаю все, чтобы оправдать 
ваше доверие.

 По словам нового посла, поставле-
на задача в ближайшее время выйти 

по товарообороту двух стран на ру-
беж 50 млрд долларов.

Напомним, до этого назначения с 
15 декабря 2011 года Михаил Бабич 
работал полномочным представите-
лем Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе. Он - выпуск-
ник Рязанского высшего военного ко-
мандного училища связи. Окончил 
также юридический факультет Мо-
сковского института экономики, ме-
неджмента и права, Государственную 

академию управления. Кандидат эко-
номических наук. 

Проходил службу на командных 
должностях в Воздушно-десантных 
войсках и войсках КГБ СССР, при-
нимал участие в боевых действи-
ях. Руководил ЗАО «Корпорация 
«Антей». Работал также первым ви-
це-президентом ОАО «Российская 
торгово-промышленная компания 
«Росмясомолторг», первым заме-
стителем гендиректора ГУП «Феде-
ральное агентство по регулирова-
нию продовольственного рынка» 
при Минсельхозпроде России, заме-
стителем председателя Правитель-
ства Московской области, первым 
заместителем главы администрации 
Ивановской области, руководите-
лем представительства администра-
ции Ивановской области при Пра-
вительстве РФ, председателем пра-
вительства Чеченской Республики, 
помощником директора погранич-
ной службы ФСБ России, помощни-
ком министра экономического раз-
вития и торговли РФ. В 2003 - 2011 гг. 
- депутат, заместитель председателя 
комитета Государственной думы по 
обороне. 

И.о. полпреда назначен выходец 
из МЧС Игорь Паньшин. До этого 
он был заместителем Бабича. 

Игорь Озеров

23 августа глава региона Дмитрий 
Азаров встретился с руководителя-
ми крупнейших предприятий губер-
нии. Речь шла о выполнении задач 
президента России по преодолению 
технологического отставания и роли 
предприятий в разработке и реали-
зации промышленной политики ре-
гиона.

В конференц-зале института «Ги-
провостокнефть» собрались пред-
ставители отраслей, которые обеспе-
чивают свыше 60% областного объе-
ма промышленной продукции и око-
ло 40% валового регионального про-
дукта.

Как отметил Азаров, во  многом 
именно они обеспечили устойчивый 
рост, который сегодня демонстриру-
ет региональная экономика. Впервые 
за последние пять лет Самарской об-
ласти удается увеличивать объемы 
промпроизводства: по итогам перво-
го полугодия 2018 года рост составил 
1,6%.

Повышение зафиксировано по аб-
солютному большинству отраслей, 
самый весомый вклад внес АвтоВАЗ.

- Завершены основные работы 
по модернизации производства. Ав-
тоВАЗ вышел на  устойчивую тра-
екторию исполнения долгосрочно-
го бизнес-плана. Результаты, кото-

рые мы  имеем, иллюстрируют, что 
выбранная стратегия развития пред-
приятия верна, - отметил глава реги-
она. 

Он  добавил, что правительство 
продолжит уделять пристальное вни-
мание автокластеру и в первую оче-
редь локализации автокомпонентной 
базы на территории губернии.

В то же время, по мнению Азаро-
ва, рост не  соответствует потенциа-
лу, который имеет промышленность 
региона.

- Хорошо, что мы  вышли в  зону 
роста после длительного не просто за-
стоя, а падения. Но этих темпов недо-
статочно для того, чтобы догнать на-
ших ближайших соседей. Нужно раз-

виваться опережающими темпами. 
Без этого невозможно всерьез гово-
рить о том, что мы будем занимать ли-
дирующие позиции в стране, - конста-
тировал он.

Одна из задач, поставленных пре-
зидентом, - преодоление технологи-
ческого отставания. Одним из драй-
веров для развития производств 
должно стать участие в федеральной 
программе по повышению произво-
дительности труда. Регион стал пи-
лотным в  реализации программы. 
Именно на  базе Самарской области 
несколько недель назад прошло все-
российское совещание по  этому во-
просу, в котором участвовали пред-
ставители более чем 60 субъектов Фе-
дерации. Однако пока участие мест-
ного бизнеса в программе более чем 
скромное: в  нее включились только 
14 самарских предприятий. По сло-
вам Азарова, при всей очевидной вы-
годе от  участия в  программе регио-
нальный минпром не торопится пре-
зентовать ее предприятиям. 

Еще одна важная задача - дивер-
сификация предприятий оборонно-
го комплекса. Им необходимо ориен-

тироваться на выпуск серьезного вы-
сокотехнологичного оборудования 
гражданского назначения. Потенци-
ал и кадры в регионе есть, хорошие 
возможности дает и производствен-
ная кооперация.

На  встрече подробно обсуди-
ли и  профориентацию школьников, 
подготовку квалифицированных ка-
дров рабочих специальностей. Осо-
бый акцент будет сделан на «переза-
грузке» системы среднего профессио-
нального образования. 2019-й для ре-
гионального министерства образова-
ния фактически станет «Годом СПО 
в  Самарской области». Поддерж-
ки ждут и от промышленников, ведь 
именно они формируют заказ для 
училищ и колледжей.

В тесном взаимодействии с бизне-
сом предстоит усилить и борьбу с те-
невой экономикой. По  экспертным 
оценкам, доля трудоспособного насе-
ления, занятого «по-серому», состав-
ляет 28%. Это наносит колоссальный 
вред экономике в целом: теневой биз-
нес мешает здоровой конкуренции 
и  развитию предприятий, работаю-
щих по закону. 
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Подробно о важном
Результат   Многоэтажка на Димитрова больше не проблемная

Дом сДан - 
Дом принят
Еще 300 обманутых дольщиков получили квартиры

квартиры. Ваш контроль, ваша 
энергия предопределили успех.

Азаров пообещал, что будет 
и  впредь уделять пристальное 
внимание проблемным объектам, 
а  темп введения новых в  строй, 
который регион набрал в послед-
ние месяцы, будет сохраняться. 

Ведь люди ждут своих квартир за-
частую более 10 лет. Их терпение, 
что называется, на пределе.

- Надеюсь, что ваше ощущение 
единства, команды сохранится 
и  в  дальнейшем, - подчеркнул 
глава региона. - Когда вы  вместе 
будете жить в  этом доме, наво-

дить порядок на  прилегающей 
территории, выдвигать новые 
идеи на благо своих семей и детей, 
на благо города и области. Муни-
ципальная и региональная власть 
обязательно поддержит их.

Глава региона поблагодарил 
Алексея Козлова - директора 

Диалог   Глава города Елена Лапушкина провела личный прием граждан

трамвай-желаниеАлена Семенова 

На этой неделе глава города 
Елена Лапушкина провела лич-
ный прием граждан. 

Студенты Антон Заика и Анна 
Петрунина пришли на встречу с 
предложением изменить маршрут 
трамвая №13. По словам ребят, 
после объединения аэрокосми-
ческого и Государственного уни-
верситетов возникла потребность 
связать транспортным сообщени-
ем кампусы на Московском шоссе 
и улице Академика Павлова. 

- Для этого нужно продлить 
трамвайный маршрут от конечной 
остановки в Постниковом овраге 
до разворотного кольца у завода 
имени Тарасова. Тогда преподава-
тели и студенты смогут добирать-
ся из одного корпуса в другой без 
пересадок, - отметила Петрунина. 

Впервые с этой идеей девушка 
обратилась к Елене Лапушкиной 
на молодежном форуме «iВолга», 
после чего тема обсуждалась в со-
циальной сети «Твиттер». В свою 
очередь представители Трамвай-
но-троллейбусного управления 
сообщили: техническая сторона 
вопроса такова, что продление 
маршрута повлечет за собой уве-
личение интервала движения. 
Кроме того, понадобятся дополни-
тельные мощности электросети. 

Самарские студенты просят продлить 13-й маршрут

компании-застройщика «Радами-
ра».

- Все договоренности, которых 
мы достигли, выполнены. Это ста-
нет хорошим заделом для даль-
нейшей совместной работы. Без-
условно, тем предпринимателям, 
которые держат слово, мы будем 
создавать приоритетные условия 
для развития, - заявил Азаров.

Слова благодарности прозву-
чали и в  адрес руководителя Го-
сударственной инспекции строи-
тельного надзора Самарской об-
ласти Владимира Захарина, ко-
торый в кратчайшие сроки нашел 
точные технические решения.

Заместитель председателя со-
вета при губернаторе по  вопро-
сам стратегического развития 
Самарской области Александр 
Хинштейн отметил, что в  по-
следние годы Самарская область 
оказалась в лидерах Приволж-
ского федерального округа по ко-
личеству проблемных долевок.

- Но  ситуация начала ме-
няться, и  сегодняшнее событие 
- не единичное. Оно служит сви-
детельством нового системно-
го подхода к  решению проблем 
обманутых дольщиков на  тер-
ритории региона, -  сказал Хин-
штейн. - Мы ушли от лакировки 
действительности, от того, чтобы 
рапортовать о  несуществующих 
успехах и замазывать проблемы. 
Ответственная власть умеет дер-
жать свое слово. Значит, пере-
чень долгостроев на территории 
Самарской области будет сокра-
щаться, и  сокращаться карди-
нально.

Игорь Озеров

Многоэтажка на улице Геор-
гия Димитрова, 14, которая еще 
недавно входила в перечень про-
блемных, получила разрешение 
на ввод в эксплуатацию. Символи-
ческий ключ от дома собственни-
кам квартир вручил глава региона 
Дмитрий Азаров.

Впервые постановление пра-
вительства об  исключении дома 
из списка проблемных было при-
нято в 2014 году. Однако проблема 
решена не была. Например, супру-
ги Александр и Алина Эккерт ку-
пили в этом доме однокомнатную 
квартиру в ипотеку в 2016 году.

- Когда брали квартиру, уже 
достраивали последние этажи. 
Думали, все быстро будет. А при-
шлось ждать более двух лет, - рас-
сказал Александр.

В  ожидании квартиры супру-
гам, воспитывающим дочь, при-
шлось снимать жилье, при этом 
продолжая выплачивать ипотеку. 
Теперь эти проблемы позади.

- Даже не верится, что дом сдан. 
Мы  еще не  почувствовали пре-
лесть обладания собственным жи-
льем, - говорит Алина.

Поздравляя жильцов дома с но-
восельем, Азаров отметил:

- Все наши договоренности, до-
стигнутые в  последние месяцы, 
исполняются. Мы  с  вами в  июне 
договорились, что в  течение лета 
дом будет введен в эксплуатацию. 
Мы смогли вместе с вами отрабо-
тать так, чтобы добиться результа-
та, поэтому 300 семей получат свои 

в 2015 году был полностью от-
ремонтирован деревянный при-
строй, - пояснила Маслова.

Женщина также отметила, что 
информация в техническом за-
ключении не полностью соответ-
ствует действительности. Напри-
мер, имеется описание подвала, в 
то время как в доме его в принци-
пе нет.

- Мы свяжемся с экспертами, 
установим, были ли они в здании 
на самом деле, сверимся с фото-
графиями и данными на местно-
сти и определимся с дальнейшими 
действиями, - заверил житель-
ниц руководитель департамента 
управления имуществом Андрей 
Белоклоков.

Елена Лапушкина поручила 
главе администрации Самарского 
района Роману Радюкову держать 
ситуацию на контроле и разо-
браться со всеми нюансами.

Житель Советского района 
Иван Солнышкин пришел на 
встречу с главой города, чтобы об-
судить ход ремонтных работ на пе-
ресечении улиц Каменногорской и 
Бобруйской. Здесь предстоит об-
новить дорогу, а также обустроить 
тротуар. Департамент городского 
хозяйства и экологии планирует 
начать работы через две недели. 
Елена Лапушкина поручила уско-
рить процесс и завершить ремонт 
до 1 сентября. 

- В Москве есть карта «Трой-
ка», которая позволяет студентам, 
оплатив проезд один раз, передви-
гаться на общественном транс-
порте в течение нескольких часов, 
в том числе совершать пересадки, - 
выступил с альтернативным пред-
ложением Антон Заика. - Кроме 
того, можно увеличить число ваго-
нов, сняв их с менее востребован-
ных маршрутов.

Глава города поручила руково-
дителю департамента транспорта 
Юрию Тапилину вместе с пред-
ставителями вуза найти вариант, 

который позволил бы преподава-
телям и студентам с комфортом 
добираться до корпусов. 

- Трамвайно-троллейбусному  
управлению нужно изучить пасса-
жиропоток и потенциальные рас-
ходы. Если транспортное сообще-
ние будет востребовано большим 
количеством жителей, вопрос 
однозначно надо решать, - поды-
тожила Елена Лапушкина. 

Жительниц Самары Надежду 
Маслову и Евгению Ненашеву, 
пришедших на прием, волновала 
другая проблема. Их квартиры рас-

положены в доме №139а на улице 
Чапаевской. Не так давно здание 
признали аварийным. Горожанки 
рассказали, что это было сделано 
вследствие технической ошибки. 
Дело в том, что с просьбой при-
знать дом аварийным обращались 
собственники помещений со-
седней деревянной постройки по 
адресу Чапаевская, 139 с литерами 
Б-Г. Но в итоге в решение межве-
домственной комиссии было вклю-
чено и здание с литерой А.

- Дом требует ухода и ремонта, 
но он не аварийный. Более того, 
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День за днём
Память   Отметили День воинской славы

75 лет КурсКой битве
Возложили цветы к Вечному огню

ПоДготовка   Несколько дней на устранение замечаний

ситуация  
под контролем

нескольких учреждениях обна-
ружены недочеты, глава города 
поручила устранить их в крат-
чайшие сроки.

- Прошу глав районных ад-
министраций взять на особый 
контроль учреждения, к кото-
рым еще остались замечания со 
стороны сотрудников МЧС, и 
тщательно следить за тем, чтобы 
все недочеты были устранены 
в срок, - подытожила Елена Ла-
пушкина.

Также глава города поручила 
до 1 сентября устранить недо-
статки, выявленные на местах 
для голосования. Всего на тер-
ритории Самары будут работать 
более 450 избирательных участ-
ков, расположены они преиму-
щественно в учебных заведени-
ях. Заместитель начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка Игорь Сизоков расска-
зал, что с момента завоза бюлле-
теней избирательные комиссии 
возьмут под круглосуточную 
охрану. 9 сентября сотрудники 
правоохранительных органов и 
представители общественности 
будут дежурить как на самих 
участках, так и на прилегающей 
к ним территории. А когда голо-
сование закончится, докумен-
ты повезут в облизбирком под 
охраной вооруженных нарядов 
полиции.

Как будут обеспечивать безопасность 
самарцев 1 и 9 сентября

Игорь Озеров

В четверг, 23 августа, в 75-ю 
годовщину победы советских 
войск в битве на Курской дуге, 
на площади Славы состоялось 
возложение цветов к Вечному 
огню и горельефу «Скорбящей 
Матери-Родине». 

Отдать дань памяти погиб-
шим и воздать почести живым 
героям пришли глава региона 
Дмитрий Азаров, главный фе-
деральный инспектор по Са-
марской области Сергей Чабан, 
мэр Самары Елена Лапушкина, 
председатель городской думы 
Алексей Дегтев, ветераны, по-
четные граждане, Герои России, 
представители общественных и 
молодежных организаций, чле-
ны политических партий и па-
триотических клубов. Память 
павших воинов почтили мину-
той молчания.

В Самаре сегодня проживают 
68 ветеранов, участвовавших в 
Курской битве. Глава региона 
поздравил каждого из них с 75-й 
годовщиной победы.

Светлана Келасьева

Кто и как будет обеспечивать 
безопасность жителей в День 
знаний и 9 сентября, в день вы-
боров губернатора Самарской 
области? Об этом шла речь в 
минувший четверг на заседании 
антитеррористической комис-
сии под председательством гла-
вы города Елены Лапушкиной. 

Руководитель департамента 
образования Лилия Галузи-
на рассказала, что совместно 
с представителями силовых 
структур недавно был проведен 
инструктаж работников школ 
- сотрудникам напомнили о со-
блюдении пропускного режима 
и правилах пожарной безопас-
ности. Также на всех объектах 
отработан порядок действий на 
случай обнаружения признаков 
террористической угрозы.

 - Во всех школах установле-
ны кнопки экстренного вызова 
полиции, системы громкогово-
рящей связи и видеонаблюде-
ния. В 124 учреждениях за по-
рядком следят сотрудники част-
ных охранных предприятий. В 
остальных эту работу выполня-
ют дежурные вахтеры, - поясни-
ла Галузина.

Также к 1 сентября приведут 
в порядок подъездные пути и 
пешеходные переходы вблизи 
учебных заведений. Часть этой 
работы уже проделана.

- В начале года в Самаре при-
вели в нормативное состояние 
пешеходные переходы по ше-
сти адресам. В частности, возле 
гимназии «Перспектива» уста-

новили светофоры и дорожные 
знаки, обновили знаки на пере-
сечении улиц Революционной 
и Гая, Партизанской и Волгина. 
Около лицея «Классический» 
был отремонтирован светофор, 
организованы пешеходные пе-
реходы на улице Энтузиастов и 
на пересечении Чкалова и Ле-
нинской, - доложил заместитель 
руководителя департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев.

Особый режим безопасности 
будет действовать на террито-
рии образовательных учрежде-
ний с 28 августа по 10 сентября. 
К этому времени во всех шко-
лах должны быть завершены 
ремонтные работы, протести-
рованы системы оповещения и 
пожаротушения. Специальная 
комиссия уже подвела первые 
итоги проверки - практиче-
ски все здания соответствуют 
нормам безопасности. Лишь в 

- Великая победа на  Кур-
ской дуге стала прологом по-
беды СССР в войне. Эта битва 
оказалась решающей, - отме-
тил танкист, ветеран Великой  
Отечественной войны Влади-
мир Чудайкин.

Запустят  
«самарсКОе  
КачествО» 

Глава региона Дмитрий 
Азаров на площадке ХХ  По-
волжской агропромышлен-
ной выставки провел встречу 
с производителями сельхоз-
продукции. Это руководители 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, получающих поддерж-
ку от властей губернии.

Глава региона отметил, что 
на начальном этапе начина-
ющим фермерам необходимо 
оказывать помощь, в том числе 
и методическую. Главную роль 
в этом должно играть област-
ное профильное министер-
ство.

Фермеры в  целом поло-
жительно оценивают меры 
по  поддержке сельского хо-
зяйства. Грантовая система 
позволила многим начать свой 
бизнес практически с  нуля. 
Конечно, есть и  проблемы. 
Многие вопросы возникают 
из-за нехватки информации. 
Владимир Костин из Кинель-
Черкасского района рассказал, 
что сложно принимать уча-
стие в торгах на поставку про-
дукции в  школы и дошколь-
ные учреждения. Оказалось, 
что фермеры не в полной мере 
осведомлены о  правилах уча-
стия в торгах. Азаров поручил 
минсельхозу проводить разъ-
ясняющие семинары-совеща-
ния.

Обсудили также проект «Са-
марское качество». Предпола-
гается, что, пройдя сертифи-
кацию товаров, производите-
ли сельхозпродукции получат 
дополнительное конкурентное 
преимущество.

Комплекс предложений 
по поддержке небольших хо-
зяйств и  семейных ферм оз-
вучила Оксана Ковнир. На-
пример, говорила о том, как 
упростить процедуру получе-
ния земельных участков, под-
ключение к коммуникациям, 
предоставить льготы произво-
дителям по вхождению в феде-
ральные торговые сети.

Азаров сообщил, что работа 
с  сетями идет, продвижению 
местной продукции как раз и 
будет содействовать «Самар-
ское качество». Он также под-
держал идею  организации так 
называемых инвест-туров. Му-
ниципалитеты предложат фер-
мерам ряд перспективных пло-
щадок на  выбор, а инвесторы 
смогут оценить преимущества 
участков на  месте и  выбрать 
подходящий.

На встрече обсуждали и во-
просы доступности банков-
ских кредитов для фермеров, 
развитие потребкооперации, 
снижения числа проверок ма-
лого и среднего бизнеса.

SGPRESS.RU сообщает

Битва на Курской дуге стала одним из ключевых сражений 
великой Отечественной войны. в ней участвовали более 
двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре 
тысячи самолетов. после битвы инициатива окончательно 
перешла к Красной армии, которая впоследствии 
проводила в основном наступательные операции. 
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Рабочий момент
КонтРоль   Работа общественного транспорта

Оптимизируют 
расписание
Скорректируют вечерний график маршрута №2

ПРоеКт   «Формирование комфортной городской среды»

Спорт для всех
тому что сюда будет приходить 
много людей, - рассказал управ-
ляющий микрорайоном «Сол-
нечный-9» Александр Зубов.

- В нашем микрорайоне мно-
го ребят всех возрастов. Важно, 
чтобы они находились в без-
опасности и имели возможность 
с пользой провести время, - ска-
зал житель дома №248 на улице 
Ташкентской Эдуард Медведев. 
- Уверен, что площадка станет 
популярной, а родители не бу-
дут волноваться о досуге своих 
детей.

Активисты уже планируют, 
что будут проводить здесь со-
ревнования, веселые старты. 

Также по заявке жителей в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
у дома №246а на улице Таш-
кентской к 1 сентября появятся 
тренажеры для силовых упраж-
нений. 

Во дворе Промышленного 
района появятся футбольное 
поле и тренажеры

Ксения Кармазина,  
Алена Семенова

По поручению главы региона 
Дмитрия Азарова в столице гу-
бернии продолжают проверять 
работу автобусных маршрутов. 
Ревизии проводят и в будни, и 
в выходные. Особое внимание 
- обслуживанию пассажиров в 
часы пик.

Например, на днях проверили 
работу маршрута №2, который 
соединяет автостанцию «Авро-
ра» с центром города. Протя-
женность маршрута - 11 кило-
метров. Проверяющие проехали 
от начальной точки маршрута 
практически до конечной. Мо-
ниторинг показал, что в утрен-
ние часы пик подвижной состав 
следовал четко по расписанию, 
интервалы соблюдены. Однако, 
по словам пассажиров, вечером 
автобусов приходится ждать го-
раздо дольше.

- Утренний интервал дви-
жения составляет 5-10 минут. 
На начальной остановке сели 
10 человек. Наполняемость в 
пути средняя, пассажиропоток 
равномерный. Единственное, 
жители попросили подкоррек-
тировать вечернее расписание. 
Мы обязательно учтем поже-
лания пассажиров. Соблюде-
ние графика - на контроле. По 
итогам мониторинга вместе с 
перевозчиком будем думать об 
оптимизации расписания, - за-
верил руководитель городского 
департамента транспорта Юрий 
Тапилин.

Также на этой неделе прове-
рили вечернюю работу маршру-
та №37. Он довольно протяжен-
ный - около 17 километров. Ав-
тобусы проезжают почти через 
весь город, начиная путь от 14-

Алена Семенова 

В Самаре продолжается благо-
устройство территорий в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Люди сами решают, ка-
кие работы нужно выполнить в 
их дворах. Например, жильцы 
домов на улицах Ташкентской и 
Демократической подали заявку 
на строительство общей спортив-
ной площадки. К 1 сентября под-
рядчики обещают сдать объект. 

Горожане держат на контро-
ле обустройство зоны отдыха. 
Сейчас у дома №28а на улице 
Демократической устанавлива-
ют тренажеры. Футбольное поле 
почти готово. Остаются послед-
ние штрихи - в частности, укре-
пить ограждение. 

- Благодаря активности на-
ших жителей у детей и взрослых 
появится уголок, где они смогут 
тренироваться на свежем возду-
хе. Мы рассчитываем получить 
в свое пользование качествен-
ное спортивное сооружение, по-

го микрорайона и заканчивая на 
Хлебной площади. Поводом для 
инспекции послужило сообще-
ние от жителя в Twitter.

Сотрудники департамента 
транспорта и журналисты «СГ» 
проехали весь маршрут от Хлеб-
ной площади. По пути обща-
лись с пассажирами, узнавали 
их мнение о качестве обслужи-
вания. 

- Я живу на улице Стара-Заго-
ра, а работать приходится в рай-
оне Струковского сада, поэтому 
часто пользуюсь маршрутом 
№37. Автобусы ходят без пере-

боев, в принципе, со сложно-
стями не сталкиваюсь, - сказала 
Елена Демидова.

Помимо самарцев маршрут 
оценили и иностранные тури-
сты. Нашим попутчиком, напри-
мер, оказался гость из Южной 
Африки Роберт Кили, он отме-
тил, что автобусы ходят регуляр-
но и ездят в них хорошие люди. 

Специалисты департамента 
отметили, что автобусы обычно 
ходят каждые пять минут, когда 
у водителей обеденный перерыв 
- через 10, но в часы пик такого 
не бывает. 

- Маршрут работает нор-
мально как в центре, так и на 
Московском шоссе. Наполняе-
мость по пятибалльной шкале 
- на тройку. Даже когда сидячие 
места заняты, салон более-менее 
свободен. Интервал движения 
выдержан, - подытожил Тапи-
лин.

Контролер транспортной ком-
пании «СамараАвтоГаз» Алексей 
Девятов пояснил, что на марш-
руте задействовано 27 машин. 
При этом есть возможность до-
бавить автобусы при увеличении 
пассажиропотока.

ОгРаничение 
дВижения

С 24 августа частично огра-
ничено движение на участке 
улицы Революционной между 
Московским шоссе и улицей 
Маломосковской. Там ЗАО 
«Предприятие тепловых сетей» 
ведет аварийно-восстанови-
тельные работы на теплотрас-
се. 

Движение автомобилей 
осуществляется на половине 
проезжей части в обоих на-
правлениях. Проведение работ 
согласовано с министерством 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области. 
Срок завершения ремонта и 
полного открытия магистрали 
для движения - 30 августа. 

В связи с прокладкой инже-
нерных сетей и восстановлени-
ем благоустройства в рамках 
строительства Фрунзенского 
моста будет ограничено дви-
жение транспорта у Хлебной 
площади. Перекроют участок 
длиной 350 метров от улицы 
Кутякова до улицы Крупской. 
Ограничение будет действо-
вать с 6 часов 27 августа. 

На период до 24 ноября дви-
жение общественного транс-
порта в районе Хлебной пло-
щади будет организовано по 
временной схеме: 

- автобусные маршруты 
№№48д, 48к, 92, 168, 172 в на-
правлении «в город» - по ули-
цам Засекина, Степана Разина, 
Крупской, Куйбышева и далее 
по своим маршрутам, в на-
правлении «из города» - без из-
менений; 

- автобусные маршруты 
№№207, 226 в направлении «в 
город» - по улицам Фрунзе, 
Комсомольской, Степана Раз-
ина до остановки обществен-
ного транспорта «Хлебная 
площадь», в направлении «из 
города» - от остановки «Хлеб-
ная площадь» по улицам Сте-
пана Разина, Крупской, Фрунзе 
и далее по своим маршрутам. 

На улице Иртышской нач-
нется строительство газопро-
вода. Из-за этого с 6 часов 27 
августа до 24 часов 7 сентября 
будет ограничено движение 
транспорта на участке от ули-
цы Партизанской до улицы 
Верхне-Карьерной.

SGPRESS.RU сообщает
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Здоровье
наука   Обсудили актуальные проблемы

Клеточные 
технологии
Специалисты рассказали про лечение  
с помощью инноваций

Медики уже год проводят 
испытания, которые помогают 
при лечении детей с ДЦП. По 
словам сотрудников центра, у 
пациентов наблюдают высокий 
уровень реабилитации. Сейчас 
стартуют исследования, ориен-

тированные на больных аутиз-
мом. 

Также в центре занимаются 
репродуктивными технология-
ми. С 2008 года жители Самар-
ской области могут пользоваться 
услугой экстракорпорального 

контроль   Доступность медицинской помощи

АнКетА для пАциентА 
Ксения Голосова

 
Анонимное анкетирование 

пациентов - один из инструмен-
тов, который позволяет контро-
лировать и корректировать ра-
боту медицинских учреждений. 
То, как налажен процесс, отсле-
живают специалисты федераль-
ного министерства, обществен-
ные эксперты. 

В четверг, 23 августа, город-
скую поликлинику №9 посетили 
помощник министра здравоох-
ранения РФ Ирина Андреева, 
врио министра здравоохранения 
Самарской области Геннадий 
Гридасов и председатель обще-
ственного совета по проведению 
независимой оценки качества 
Светлана Полдамасова. Они 
прошли по медучреждению, по-
беседовали с главным врачом 
Тимофеем Кукушкиным и за-
ведующей взрослым поликли-
ническим отделением Ириной 
Золотовской. Комиссию инте-
ресовали процесс направления 
пациентов к специалистам и обу-

Поликлинику №9 посетила помощник министра здравоохранения РФ

оплодотворения. За 10 лет про-
вели более 10 тысяч циклов ЭКО. 
За это время на свет появилось 
около 3,5 тысячи малышей.

Достижения местной меди-
цины привлекли внимание зару-
бежных коллег. На конференции 
присутствовали иностранные 
специалисты, которые захотели 
обменяться опытом с самарски-
ми врачами. Например, на кон-
ференцию приехал специалист 
центра регенеративной медици-
ны из шотландского Эдинбурга 
Станислав Рыбцов. 

- Мне интересно изучить до-
стижения самарцев. Здесь со-
брались врачи с высоким уров-
нем знаний. Однако в России не 
так много возможностей в пла-
не экспериментальной работы с 
животными. Многие медицин-
ские технологии испытывают на 
мышах. Это основной инстру-
мент для регенеративной меди-
цины, - уточнил Рыбцов.

Кстати, при Самарском меди-
цинском университете имеется 
виварий - лаборатория, где за-
нимаются разведением специ-
альных видов крыс. Планиру-
ется, что в следующем году вуз 
получит аккредитацию для про-
ведения исследований.

Стоит отметить, что до 2016 
года медики в России не могли 
полноценно заниматься раз-
витием клеточных технологий 
из-за отсутствия законодатель-
ной базы. Когда был принят фе-
деральный закон, специалисты 
начали проводить клинические 
испытания и внедрять разработ-
ки, результаты которых можно 
оценить уже сегодня.

Жанна Скокова

В медицинскую практику по-
стоянно внедряют новые мето-
ды лечения, более современные 
способы борьбы с серьезными 
заболеваниями. Многие инно-
вационные подходы основаны 
на трансплантации клеток. Они 
позволяют продлить жизнь тя-
желобольным пациентам.

В Самаре уже 15 лет существу-
ет центр высокотехнологичной 
медицинской помощи в области 
клеточных и репродуктивных 
технологий «Династия». В нем 
находится самый крупный в Рос-
сии государственный банк пупо-
винной крови. В нем хранится 11 
тысяч биологических образцов. 
Также центр выполняет государ-
ственную программу лечения 
бесплодия. Об этом рассказала 
на Всероссийской конференции 
директор медицинского учреж-
дения Ольга Тюмина.

- Мы имеем опыт трансплан-
тации клеток пуповинной кро-
ви по всему миру - от Канады 
до Австралии. Также работаем 
со всеми ведущими центрами 
нашей страны. За клеточными 
технологиями будущее. Центр 
помог уже более чем 200 пациен-
там, среди них больные детским 
церебральным параличом, тя-
желым перинатальным пораже-
нием головного мозга, пациенты 
с циррозом печени, лейкозами 
и онкологическими заболева-
ниями. Все они получили воз-
можность вернуться к обычной 
жизни, - сообщила руководи-
тель центра.

Постоянными пока остаются 
две проблемы: очереди и недо-
статочное количество специали-
стов, которые оказывают пер-
вичную медицинскую помощь. 
Для решения этих проблем не-
обходимо правильно выстро-
ить маршрутизацию пациентов. 
Если нет какого-то специалиста 
в поликлинике, то должна быть 
возможность обратиться к вра-
чу в другом учреждении.

Принять участие в опросе и 
высказать мнение могут все жи-
тели нашей области. Заполняя 
анкеты, пациенты оценивают 
качество оказания услуг по пяти 
критериям: открытость и до-
ступность информации об орга-
низации, комфортность условий, 
включая время ожидания, и до-
ступность услуг для инвалидов. 
По результатам опроса прово-
дят проверки и устраняют недо-
статки, которые мешают людям  
своевременно получать меди-
цинскую помощь. 

стройство поликлиники для при-
ема маломобильных граждан.

- Такие проверки идут по 
всей стране. Их главная цель - 
привлечь внимание пациентов 
к оцениванию медицинских 
учреждений, в которые они об-
ращаются. В конечном итоге 
это повысит доступность меди-
цинской помощи для граждан, 
- рассказала Андреева. - Анкета 
размещена на сайтах всех боль-
ниц и поликлиник, а теперь 
есть и на сайте «Госуслуги». Па-
циенту, записавшемуся через 
эту платформу и посетившему 
врача, приходит уведомление с 
просьбой оценить работу меди-
цинского учреждения, в которое 
он обращался. В Самарской об-
ласти практически во всех ле-
чебных учреждениях граждан 
информируют об анкетирова-
нии. Благодаря мониторингу ре-
зультатов начала меняться ситу-
ация в части работы и условий 
в больницах и поликлиниках. 

Более 100 детей  
с ДЦП получили лечение 
с помощью клеток 
пуповинной крови  
из Самарского публичного 
банка пуповинной крови.
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ИнИцИатИва   Летние проекты и перспективы

В Самаре откроется центр обучения волонтеров

Ксения Кармазина

Спортивное достижение
На круглом столе прозву-

чала информация о наиболее 
значимых проектах, в которых 
этим летом принимали участие 
самарские волонтеры. В част-
ности, более 2500 добровольцев 
помогали в организации Чемпи-
оната мира по футболу. 

- Все волонтеры, работав-
шие на спортивном первенстве, 
предварительно проходили под-
готовку, участвовали в тренин-
гах. Во время мундиаля ребята 
создавали праздничную атмос-
феру, помогали гостям ориенти-
роваться на стадионе и в городе. 
Мы считаем, что добровольцы 
- одно из важнейших насле-
дий прошедшего Чемпионата, 
- отметил врио руководителя 
департамента по делам молоде-
жи Самарской области Сергей 
Бурцев.

Эксперты убеждены, что во-
лонтерское движение, набрав-
шее силу во время мундиаля, 
в будущем будет только расти. 
После окончания спортивного 
первенства среди ребят прове-
ли опрос: в каких проектах они 
хотели бы принимать участие в 
дальнейшем. Среди основных 
направлений были спортивное, 
событийное и социальное.

Помимо Чемпионата этим 
летом волонтеры помогали и в 
организации других мероприя-
тий, проходящих в регионе. На-
пример, более ста человек рабо-
тали на «ВолгаФесте». А 22 ав-
густа, в День Государственного 
флага, около полусотни добро-
вольцев раздавали на улицах 
ленточки-триколор. Отдельно-
го внимания заслуживают «Во-
лонтеры Победы».

- Каждый год мы организу-
ем мероприятия в память о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Например, 22 июня запускали 
акцию «Свеча памяти», - рас-
сказывает председатель Самар-
ского регионального отделения 
Всероссийского движения «Во-
лонтеры Победы» Сергей Ан-
дриянов. - Также на плечах до-
бровольцев - забота о ветеранах, 
уход за памятниками героям 
войны. Сейчас по этому направ-
лению в области работает более 
4000 человек.

Возможности 
«серебряного» возраста

Большая ошибка думать, что 
волонтерство - дело исключи-
тельно молодых. Многие люди 
и после выхода на пенсию не хо-
тят сидеть сложа руки. Сегодня 
в Самаре насчитывается 45 ак-
тивных добровольцев старшего 
возраста. Всего по области их 
более 150. Как и молодые ре-
бята, они работали, к примеру, 
на стадионе «Самара Арена» во 
время матчей Чемпионата мира 
по футболу. 

- Мы следили за порядком, 
помогали болельщикам ориен-
тироваться на спортивной пло-
щадке, разбирались с возника-
ющими недоразумениями, - рас-
сказала на встрече координатор 
группы «Серебряный актив» 
Ирина Артамонова.

Также волонтеры старшего 
возраста участвовали в подго-
товке к Параду Победы, дежу-

рили на фестивале «ВолгаФест», 
проводили занятия по изготов-
лению авторских украшений на 
молодежном форуме «iВолга» и 
помогали на празднике Яблоч-
ный Спас.

Помочь  
попавшим в беду

Достаточно много волонте-
ров выбирают и другие направ-
ления - для них добрые дела 
связаны не с праздниками, а 
с помощью людям, попавшим 
в беду. «Пропала девочка 12 
лет…», «Ушел из дома и не вер-
нулся пожилой мужчина…». Та-
кие объявления нередко можно 
встретить на страницах интер-
нет-ресурсов. Кроме полиции и 
спасателей поиском пропавших 
занимаются добровольцы поис-
кового отряда «Лиза Алерт». 

- Мы работаем в регионе с 
2014 года, и к нам постоянно 
приходят новые люди. Сейчас 

отряд насчитывает около 450 
человек. Ищем пропавших лю-
дей всех возрастов. Кто-то ушел 
в лес, кто-то на прогулку - и 
потерялся. В ходе поисков мы 
опрашиваем свидетелей, раз-
мещаем информацию в интер-
нете, прочесываем местность, 
- рассказала координатор отря-
да «Лиза Алерт» Наталья Про-
скурина.

В этом году на базе Самар-
ского областного центра меди-
цины катастроф был открыт 
Центр поиска пропавших лю-
дей. Именно там участники 
отряда получают навыки ока-
зания первой медицинской по-
мощи, волонтеров учат поль-
зоваться рациями и навигато-
рами, читать карты, ориенти-
роваться по компасу. Сейчас 
решается вопрос о взаимодей-
ствии ребят из «Лизы Алерт» с 
медучреждениями - для обмена 
информацией. 

Новое поколение 
выбирает

Эксперты уверены: важно 
прививать доброе отношение к 
миру с детства.

- Сейчас в регионе про-
ходит 22-й фестиваль актива 
детских и молодежных орга-
низаций Самарской области 
«PROДобро». В нем прини-
мают участие около 200 под-
ростков от 12 до 17 лет. Ребята 
встречаются с людьми, кото-
рые занимаются волонтерски-
ми проектами в различных 
сферах. Эксперты говорят со 
школьниками о направлени-
ях, где может пригодиться их 
помощь, - это поддержка лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, поиск пропавших 
и многое другое, - рассказа-
ла руководитель Федерации 
детских организаций Самар-
ской области Наталья Бонда- 
ренко.

Все больше самарцев, независимо от возраста, профессии, жизненных взглядов, 
примыкают к волонтерскому движению. Люди не жалеют своего свободного 
времени, чтобы помогать пожилым и больным, устраивают социальные акции, 
работают на различных мероприятиях. На днях в Доме журналиста состоялся 
круглый стол, на котором шла речь о проектах, в которых самарские  
добровольцы участвовали летом 2018-го, а также о перспективах волонтерского движения.
Помимо личного желания добровольцы могут рассчитывать и на поддержку властей. На этой неделе глава региона 
Дмитрий Азаров подписал постановление о создании координационного совета по развитию добровольчества.  
В него вошли 60 лидеров крупнейших волонтерских организаций, представители органов власти, силовых структур. 
Также было принято решение о создании в регионе ресурсного центра по поддержке волонтерства. Он станет 
практической площадкой, где ребята смогут получать необходимую информацию, проходить обучение. Планируется, 
что центр начнет работу до 1 октября. 

Дают Добро
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Из воспоминаний  
родственницы  
Евгении  
Рафалович-Полуэктовой:

  В 1932-1933 годах Малевич жил 
летом у нас в Немчиновке уже вместе 
с Натальей Андреевной. Н.А. была 
очень милая женщина со строгими, 
правильными чертами лица, большим 
пучком русых волос на затылке. 
Губы у нее были «бантиком» (слегка 
приподнятая верхняя губа). Она чуть 
заметно пришепетывала. Характер 
внешне спокойный. Она хорошо 
относилась к Уне, уделяла много 
внимания ей и ее воспитанию.

Казимир Малевич:

  У меня чисто моего 
остается супрематизм,  
а остальное - не мое.  
Но я ничего не потерял  
от того, что проходил строго 
все системы живописи.

Приключения  
«чёрного квадрата» в Самаре

Окончание. Начало в «СГ»  
от 4, 11 и 18 августа 2018 года.

Татьяна Гриднева

Опасное вложение
Подлинность двух других ра-

бот, которые унаследовали са-
марские родственники и бережно 
хранила преданная мужу Наталья 
Манченко, доказали эксперты 
аукционного дома «Гелос», зани-
мавшиеся реализацией коллек-
ции Инкомбанка. Они продали 
«Автопортрет» и «Портрет жены» 
за 600 000 и 90  000 долларов со-
ответственно. Говорят, что в свое 
время Инкомбанк за эти две кар-
тины выплатил самарцам не более  
10 000 долларов! 

Почему наследники - внучка 
Анжелики Андреевны и ее дочь 
- вынуждены были согласиться 
на грабительские условия, также 
рассказала Елена Скворцова. Она 
говорит, что, получив в наследство 
несколько картин художника, ни-
где не опубликованные негативы, 
рисунки, гипсовые слепки, его за-
вещание от 1932 года, самарские 
родственники Натальи Манченко 
несколько растерялись. Обрати-
лись в музеи и в органы культуры, 
но не нашли там понимания. Поз-
же наследники начали спешно из-
бавляться от всего, что хоть как-то 
напоминало имя Малевича. «Лик-
видация» была вызвана страхом. 
Операции с «Черным квадратом» 
привлекли к семейству внимание 
криминала. Наследники рассказа-
ли, что однажды глава семейства 
пропал на несколько дней. Когда 
он возвратился, выяснилось, что 
его удерживали бандиты. Муж-
чине понадобилась медицинская 
помощь. И на семейном совете ре-
шили быстрее избавиться от роко-
вого наследства. 

«Жизнь в большой 
гостинице»

Но Самара явила миру не толь-
ко три ставшие знаменитыми и, 
увы, уехавшие из нашего города 
картины мэтра. Не так давно Са-
марский художественный музей 
одарил исследователей творчества 
Малевича новой сенсацией. Ока-

Исторические версии
В будущем году исполнится 140 лет со дня рождения художника и философа, основателя художественного течения 
«супрематизм» Казимира Малевича. Его «Черный квадрат» признан во всем мире иконой современного искусства. 
И для современных художников и поклонников искусства он - полубог. Но в нашей стране до сих пор нет ни одного 
памятника великому сыну России, ни одного музея, ему посвященного. И если говорить о повышении статуса Самары 
как культурного и туристического центра, то было бы большим вкладом в это открытие памятника художнику в нашем 
городе. Почему? Здесь в эвакуации находились его жена и дочь, здесь жили родственники его родной сестры,  
здесь и поныне проживают потомки его супруги, Натальи Андреевны Манченко. Наконец, за последние пару 
десятилетий именно Самара явила искусствоведам несколько дотоле неизвестных его произведений.  
В том числе и предположительно самый первый, написанный в 1913 году вариант «Черного квадрата».

Дата   К 140-летию со дня рождения художника и философа Казимира Малевича

Как в нашем городе мировой шедевр 
оказался, и чем это обернулось

залось, что поступившая в 1929 
году в Самару с коллекцией рус-
ского авангарда картина «Жизнь в 
большой гостинице», написанная 
в 1913 году, также принадлежит 
кисти отца супрематизма! Полот-
но относится к кубо-футуристи-
ческому периоду творчества Ма-
левича. Атрибуция этой работы, 
состоявшаяся около десяти лет на-
зад, также превратилась в настоя-
щее детективное расследование.

Картина была зафиксирована 
в фондах музея как полотно не-
известного художника витебской 

школы. Напомним, что одно вре-
мя Казимир Северинович жил и 
преподавал в этом городе. В 1936 
году Марк Философов, бывший 
ученый секретарь Эрмитажа, вы-
сланный в Куйбышев и работав-
ший в художественном музее, вы-
сказал предположение, что полот-
но «Жизнь в большой гостинице» 
принадлежит кисти Малевича. Его 
мнение поддержали не все. Неко-
торые сочли данную работу про-
изведением друга Малевича - Ива-
на Клюна. Слишком необычна она 
была для самого мэтра. Но нельзя 

забывать, что основоположник су-
прематизма изучал все известные 
течения изобразительного искус-
ства и мог сам работать в разных 
манерах. 

- И все же мы, работники худо-
жественного музея, были уверены, 
что картину написал сам Малевич, 
- делится самарский искусствовед 
Валентина Чернова. - Но как-то 
руки не доходили до того, чтобы 
заняться вплотную ее атрибуци-
ей. И вот пришли новые времена, 
с более строгой отчетностью. От-
правили полотно на экспертизу. В 

процессе фотографирования кар-
тины цифровой камерой в ниж-
ней ее части была распознана под-
пись Малевича. 

Будет ли в Самаре памятник 
Малевичу?

Не так давно о самарских стра-
ницах в жизни семьи Малевича 
рассказал Станислав Богданов 
- внук Марии, родной сестры 
Казимира Севериновича. Он вы-
ступил в онлайн-конференции 
на выставке «Великие модерни-
сты», состоявшейся пару лет на-
зад в Самаре. 

- Мой двоюродный дед, кото-
рый был членом большевистской 
партии с 1904 года, жил в Куйбы-
шеве, - поделился Станислав Вла-
димирович, - и я к нему приезжал. 
Поэтому с вашим городом знаком. 

Он напомнил о том, что уже 
существует модель памятника Ма-
левичу, выполненная скульптором 
Александром Рожниковым. Мо-
нумент хотели установить близ 
дуба в Немчиновке, где был захо-
ронен прах Казимира Северино-
вича. Однако впоследствии реши-
ли, что там должен быть памятник 
другого рода, точно соответству-
ющий завещанию художника. И 
монумент работы Рожникова, на 
котором Малевич изображен со 
своим «Черным квадратом», к со-
жалению, пока нигде не установ-
лен. Так не найти ли нам в Самаре 
ему достойное место?

алла Шахматова, 
диреКтор СаМарСКого 
художеСтвенного Музея:

- действительно, наследие Кази-
мира Малевича ценится очень 
высоко во всем мире. нашему 
музею повезло в том, что у нас 
хранится уникальная картина ма-
стера «жизнь в большой гостини-
це». Постоянно приходят запросы 
на ее показ в том или ином музее 
россии, мира. и мы не отказыва-
ем. Это не только своеобразная 
реклама для Самарского худо-
жественного музея, но и опреде-
ленный доход, который получаем 
за предоставление возможности 
знакомить широкую публику с на-
шим сокровищем.

КоММентарий

1. Проект памятника Казимиру Малевичу. 2. Картина «Жизнь  
в большой гостинице». 3. Малевич, Иван Клюн, Алексей Моргунов. 
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3
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Гид развлечений
Афиша  • 27 августа - 2 сентября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Музыка, световое шоу, перформансы и спектакли
«Дождь» на все выходные
ФЕСТИВАЛЬ  Уличные театры

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

29 АВГУСТА, СРЕДА
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

30 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 

(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«СТАРАЯ ДЕВА» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

31 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

1 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

2 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧАЙКА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«НАБЛЮДАЯ ЗА РЕАЛЬНОСТЬЮ» (6+)
ВЫСТАВКА РАБОТ ВЛАДИМИРА РОМАНОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 2 СЕНТЯБРЯ

«МЕЛАНХОЛИЯ» (12+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАБОТ  

АНДРЕЯ КУРОЧКИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 СЕНТЯБРЯ

«ПО ЗАКОНАМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ЖАНРА» (12+)

ИЗ ЦИКЛА «ДИНАСТИИ»
ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»,  

ДО 31 АВГУСТА

«БЕЗУМИЕ ВОЛГИ» (18+)
ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ», 28 АВГУСТА - 7 ОКТЯБРЯ

27 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
КАЙ ЙОГАННСЕН. ВЕЧЕР ОРГАННОЙ 

МУЗЫКИ «МУЗЫКА ВЕЛИКОГО БАХА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

29 АВГУСТА, СРЕДА
ПОСВЯЩЕНИЕ КАРУЗО.  ГЕОРГИЙ 

ВАСИЛЬЕВ (ТЕНОР) И НУРЛАН 
БЕКМУХАМБЕТОВ (ТЕНОР) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«ШОУ МИСТИКО» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОПАСНОЕ ЗАДАНИЕ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«СЛЕНДЕРМЕН» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» 
(мультфильм) (6+)

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

MAMMA MIA! 2 (мюзикл) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АКСЕЛЬ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЛО» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРНЫЕ ОГНИ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ОПАСНАЯ ИГРА СЛОУН» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»

«СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
(приключения) (16+)

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

«В ПОИСКАХ ЙЕТИ» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(комедия) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 3D (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D (боевик) (16+)

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

«КРИСТОФЕР РОБИН» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3: МОРЕ 
ЗОВЕТ» 3D (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ВЫЖИВШИЕ» (ужасы) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАС НЕ ДОГОНЯТ» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АЛЬФА» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДНЮХА!» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕ ВОЛНУЙСЯ, ОН ДАЛЕКО НЕ УЙДЕТ» 
(драма) (18+)

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

«ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Ирина Кириллова

С 22 по 26 августа в Струковском 
саду проходит Международный фе-
стиваль уличного искусства «Пла-
стилиновый дождь». Самарские зри-
тели уже увидели уличный театр из 
Санкт-Петербурга «Небесная кару-
сель», барабанное шоу от Beat makers 
drum clan, танцевальный коллек-
тив PLЯSKI, спектакль P.S. от театра 
из Уфы De Buffo. А также перфор-
манс «Равновесие ветра» от хозяев 
фестиваля - театра «Пластилиновый 
дождь». В выходные публику ждет 
еще больше интересного.

25 августа, Струковский сад, 
площадка у грота
16.00 - начало работы интерактивных 
зон с ходулистами, мимами и живы-
ми скульптурами
16.30 - кнут-шоу Baron Whip-Show 
(Санкт-Петербург)
17.00 - коллектив пантомимы «Ми-
микрия»
17.30 - выступление группы The singles

18.10 - выступление группы Jazzy 
Sways
19.00 - спектакль Fisura от артиста 
Murmuyo (Чили)
20.00 - спектакль «Я играю на краю» 
от театра «Унисон» (Москва)

Ирина Кириллова

25 августа Самара присоединит-
ся к Всероссийской ежегодной акции 
«Ночь кино».

Центр российской кинематогра-
фии «Художественный»
В 16.00 начнут работу фотовыставка 
«Виват, кино России!» и фотозона пе-
ред входом в  кинотеатр. Музыкаль-
ное сопровождение - Стефания Ма-
ренич (саксофон).
С 17.00 до 18.00 выступление танце-
вальной студии ETHNIC STUDIO 
под руководством Александры 
Пушновой в стиле «трайбл», а также 
мастер-класс для всех желающих.
С 17.30 показ фильма «Последний бо-
гатырь» (2017, 12+) в  Большом зале 
кинотеатра.
В 18.00 перед входом начнет ориги-
нальную программу коллектив «Ма-
гия танца» под руководством Татья-
ны Каюковой.
С  19.30 фильм «Танки» (2018, 12+) 
в Большом зале кинотеатра.
В 20.30 в Малом зале начнется показ 
внеконкурсной программы Всемир-
ного фестиваля уличного кино (18+). 
В  20.30 перед входом в  кинотеатр 
- световое шоу от  Школы поинга 
C.L.A.Y.
С 21.15 показ фильма «Рубеж» (2017, 
12+) в Большом зале.

Весь день в арт-фойе ЦРК «Худо-
жественный» будет работать фото-
выставка «История кино в Самаре», 
посвященная Дню российского ки-

но. Организована совместно с  Цен-
тральным государственным архивом 
Самарской области. Вход свободный. 
(6+)

Самарский литературно- 
мемориальный музей  
имени М. Горького

Сквер имени Эльдара Рязанова 
(ул. Фрунзе, 120):
С 19.00 показ документального филь-
ма «Дзига и его братья» (2002, 0+). Ре-
жиссер Евгений Цымбал. Премия 
«Ника» (2002).
В 20.00 начнется творческая встреча с 
режиссером Евгением Цымбалом.
С 21.00 показ документального филь-
ма «Зощенко и Олеша: двойной пор-
трет в интерьере эпохи» (2005, 0+). 
Режиссер Евгений Цымбал. Премия 
«Ника» (2006).
В 22.00 начнется обсуждение фильма 
с участием режиссера. 

«Горький Центр» (улица Куйбы-
шева, 113, 3-й этаж):
С 19.00 онлайн-мастер-класс от Таи 
Зубовой «Краудфандинг для кино». 
Она - режиссер, автор фильма «Рыба 
Моя», самого успешного краудфан-
динг-проекта среди короткометраж-
ных картин в России. Автор онлайн-
курсов по съемке и монтажу «Фильм 
о Семье» и «Свой Продакшн», твор-
ческих ретритов в Италии.

Музей-усадьба Алексея  
Толстого (улица Фрунзе, 155)
В 19.00 начнется экскурсия «Жен-
щины в жизни Алексея Толстого и 
женские образы в его произведени-
ях».
С 20.00 мастер-класс по анимаци-
онному кино.
В 20.00 стартует творческая игра 
«Кинодиалоги».
С 21.00 кинопоказ в усадьбе. Худо-
жественный фильм «Формула люб-
ви» (1984, 0+). 

Библиотека имени Крупской
С 16.30 начнут работать площадки:
фотозона «Я в кадре»;
онлайн-тест «Найди себя в героях 
фильмов»;
интерактивная «Загримируй дру-
га»;
квест «Кинопоиск»;
мастер-класс «Волшебный мир ки-
но»;
турнир кинознатоков среди де-
тей «Что за прелесть эти фильмы!».
В 17.00 начнется показ фильма «По-
следний богатырь», 12+.
С 19.00 до 20.00 - интерактивная 
программа «Играем кино» от плей-
бек-театра «Амальгама».
В 20.30 начнется показ фильма «Ру-
беж», 12+.

Вход свободный. 

АНОНС   Ночные сеансы

Кино после заката
Показ фильмов, мастер-классы, 
фотозоны и многое другое

26 августа, Струковский сад, 
площадка у грота
14.00 - начало работы интерактив-
ных зон с ходулистами, мимами и 
живыми скульптурами, мастер-класс 
по изготовлению значков, шляп и оч-
ков-гоглов
14.00 - шествие от летней эстрады с 
коллективом Sambara
14.30 - кнут-шоу Baron Whip-Show 
(Санкт-Петербург)
15.00 - перформанс-шествие «Между 
завтра и вчера» от театра «Пластили-
новый дождь»
16.00 - выступление группы «Васи-
лий Походун Band»
16.30 - выступление группы «Дайте 
Грэмми»
17.00 - выступление группы .wE
17.30 - выступление группы MAilo
18.00 - выступление группы Electric 
Rutz
18.45 - спектакль Fisura от артиста 
Murmuyo (Чили)
19.30 - световое шоу CLAY
19.45 - световое шоу A-pix
20.00 - спектакль «Обряд» от театра 
«Пластилиновый дождь»
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06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.35 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 01.35 Время покажет (16+)

16.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.25 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.30 Курортный роман (16+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Реакция

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.05 Поздняков (16+)

01.20 Наталья Гундарева. Личная жизнь 

актрисы (16+)

02.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

09.30 М/с «Все о Рози» (0+)

10.50 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

11.05 М/ф «Остров ошибок» (0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

12.30 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

15.55 Микроистория (0+)

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

17.20 М/с «Супер4» (6+)

18.05 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (6+)

18.55, 20.45 М/с «Летающие звери» (0+)

19.55 М/с «Малыши и летающие звери» 
(0+)

21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)

02.00 М/с «Новаторы» (6+)

03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Маугли» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/ф «Король железной дороги» 
(0+)

05.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

10.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «БЕЗ ОБМАНА» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вооруженные ценности (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Свадьба и развод (16+)

02.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)

03.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

01.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

03.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

07.30 Спорт за гранью (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 15.00, 16.55, 19.50, 21.25 
Новости

08.05, 12.05, 17.00, 19.55, 00.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+)

12.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+)

15.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал» (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Челси» (0+)

19.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)

20.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

21.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До 
матча». Специальный репортаж 
(12+)

21.55 Тотальный футбол (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция

01.25 Д/ф «Класс 92» (12+)

03.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.45 Десятка! (16+)

07.05 TOP-10 UFC. Противостояния (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.25, 04.20, 05.15 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40 Легенды Крыма. В поисках готской 

короны (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.05 Д/ф «Земля легенд и былей. 

Карелы» (6+)

18.00 ОТРажение

01.30 Легенды Крыма. Окрыленные 

бризом (12+)

01.55 Д/ф «Ингерманландские финны. 

Выбор судьбы?» (6+)

02.45 ОТРажение (12+)

07.30 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

09.25 Пешком... (0+)

09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

13.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный» (0+)

14.35 Абсолютный слух (0+)

15.15, 01.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (0+)

16.10 Звездные портреты (0+)

16.40, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (0+)

19.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна (0+)

19.45 Больше, чем любовь (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (0+)

22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

00.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)

02.10 П.Чайковский, Фортепианные 
пьесы (0+)

02.40 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы» (0+)

03.25 Д/ф «Этюды о Гоголе» (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.50 Вести.net

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

Гость

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж

13.45, 17.30, 23.35 Погода

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

20.00, 04.05 Мнение

21.00 Экономика. Курс дня

01.20 Футбол России

01.45 Реплика

Алена Семенова 

В этом году отмечают столетие 
университетского образования в 
Самаре: в августе 1918 года педа-
гогический институт был преоб-
разован в Самарский университет. 
Для празднования юбилея готовят 
насыщенную программу. В числе 
мероприятий - первый самарский 
фестиваль студентов, который 
пройдет 8 сентября на второй оче-
реди набережной. По словам ор-
ганизаторов, она станет уникаль-
ным научно-образовательным 
пространством: 17 ведущих вузов 

региона представят инновацион-
ные разработки и лучшие практи-
ки лабораторий и кафедр. 

В частности, на стенде Самар-
ского университета можно бу-
дет увидеть беспилотный лета-
тельный аппарат «Фотон», малые 
космические аппараты «АИСТ» и 
«АИСТ-2», модели ракеты-носи-
теля «Союз» и легкого многоцеле-
вого самолета, космические аппа-
раты нанокласса. Поволжский го-
сударственный университет теле-
коммуникаций и информатики 
презентует Центр дистанционно-
го зондирования земли. Самар-
ский государственный институт 

культуры проведет мастер-класс 
по актерскому мастерству. 

Участниками фестиваля ста-
нут более 5000 студентов. Посе-
тителей пригласят к участию в 
интерактивных выставках, ма-
стер-классах, играх, а студенче-
ские команды - в межвузовском 
чемпионате искусств и турнире 
«Интеллектуальная вышка». 

От главной сцены пройдет па-
рад спортсменов, в котором при-
мут участие представители спор-
тивных федераций, студенты ву-
зов, ссузов и школьники. Присо-
единиться к ним смогут все жела-
ющие, неравнодушные к спорту. 

Кроме того, в день фестиваля 
организаторы приглашают всех 
желающих поучаствовать в мас-
штабном флешмобе «Мы - буду-
щее России». 

- Студентам из разных вузов 
региона фестиваль даст возмож-
ность встретиться, пообщаться, 
познакомиться с достижениями 
других вузов. Если это меропри-
ятие будет востребовано среди 
молодежи, то станет традицией, - 
говорит представитель департа-
мента по связям с общественно-

стью администрации губернато-
ра Лилия Мурза. 

- Главные задачи фестиваля - 
это развитие научного и творче-
ского потенциала студенческой 
молодежи, обмен достижения-
ми, пропаганда здорового образа 
жизни и разнообразного досуга. 
Чтобы этот праздник запомнил-
ся, проведена большая работа. 
Мы приглашаем всех, будет инте-
ресно, - пообещала председатель 
студенческого совета Самарской 
области Анна Осипова. 

АНОНС  К столетию университетского образования 

Наука и развлечения  
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В Самаре состоится фестиваль студентов
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06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50, 18.00, 19.10 Выборы - 2018 г (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

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

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

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

03.30 Х/ф «УРАГАН» (16+)

05.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 Ералаш (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.35 М/ф «Мишки буни. Тайна цирка» 

(6+)

09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

10.30, 15.00, 00.00, 01.30 «Уральские 

пельмени». Любимое (16+)

01.40 Союзники (16+)

12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

22.00 М/ф «Корпорация монстров» (0+)

00.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)

04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.10 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведёмся! (16+)

11.40, 05.10 Тест на отцовство (16+)

12.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

13.40, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

20.00 Т/с «АНДРЕЙКА» (16+)

23.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

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

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

04.45, 05.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

05.00, 13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

06.00 Встреча (0+)

07.00 И будут двое... (0+)

08.00 Следы империи (0+)

09.45, 03.00 Вера в большом городе (0+)

10.30 RES PUBLICA (0+)

11.30 Д/ф «Россия моя. Архиепископ 
Михаил» (0+)

12.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

12.30, 17.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)

14.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

16.05 Щипков (0+)

16.35 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.45 Д/ф «Заступница Иссык - 
Кульская. О Тихвинской 
Слезоточивой иконе 
Богородицы» (0+)

19.30 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)

20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир (0+)

23.15, 02.30 Д/с «Успение» (0+)

23.45 Д/с «Один в поле воин, или 
миссия изнутри» (0+)

00.15, 04.30 День Патриарха (0+)

02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

06.00, 14.50, 03.40 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)

08.05 «Тайны нашего кино» (12+)

08.35, 15.10 «Наша марка» (12+)

08.50, 19.45 «Самарская область. 
Выборы-2018» (12+)

09.05, 10.05, 13.55, 15.05, 20.05, 23.55, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.10 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)

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

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

15.25 «ПЛЯЖ» (12+)

17.10 «Самарская область. 
Выборы-2018. Дебаты» (12+)

18.10, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)

19.00 «Отражение событий 1917 года» (12+)

19.15 «Основной элемент» (12+)

21.05, 03.30 «Общественное мнение» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

21.30 «РОЗЫСКНИК» (16+)

23.10 «За гранью тишины. Ультразвук - 
убийца» (12+)

00.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

02.00 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

03.50 «Доктор И» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 Т/с 

«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

19.40 Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

22.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

23.10 Скрытые угрозы (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (12+)

02.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

04.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (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» (12+)

06.30, 07.30, 08.30 М/с «Нильс» (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 Х/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

11.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

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

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «В одном шаге от 

Третьей мировой», 1 серия (16+)

15.10, 04.30 Х/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

16.10 Х/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)

18.15 Территория права (12+)

22.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

00.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ  

О БУДУЩЕМ» (16+)

07.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (12+)

07.30 Культ//Туризм (16+)

07.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

10.00, 02.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.50, 14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

20.20, 04.55 Кодекс чести

23.05 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «ЖАРА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.00 ТАНЦЫ (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Бородина против Бузовой (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

21.00, 04.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Не спать! (16+)

02.05 Импровизация (16+)

03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

«Территория права»
Советы и рекомендации опытного нотариуса 
в прямом эфире программы «Территория 
права» в 18.15. Вопросы принимаются по тел. 
202-11-22. (12+)
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ТВ программа ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.35 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 01.35 Время покажет (16+)

16.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.25 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.35 Курортный роман (16+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

07.30 Лето господне (0+)

08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

09.25 Пешком... (0+)

09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
60-е годы» (0+)

12.00, 22.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

13.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (0+)

14.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)

14.35 Абсолютный слух (0+)

15.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (0+)

19.00, 01.30 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна (0+)

19.35 Цвет времени (0+)

19.45, 02.15 Больше, чем любовь (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Дом» (0+)

00.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)

02.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы» (0+)

03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)

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

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

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

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

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.30 Футбол России

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

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.45 Вести.net

10.45, 15.40, 02.40 Гость

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

13.30, 17.35, 23.35 Погода

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

21.30 Экономика. Курс дня

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.10 Квартирный вопрос (0+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

09.30 М/с «Все о Рози» (0+)

10.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

11.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

12.30 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

15.55 Микроистория (0+)

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

17.20 М/с «Супер4» (6+)

18.05 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (6+)

18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)

02.00 М/с «Новаторы» (6+)

03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Маугли» (0+)

04.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/ф «Томас и его друзья. Покидая 
Содор» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 

(12+)

09.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

11.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40, 05.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Без обмана (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.35 90-е (16+)

02.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

01.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

03.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

07.30 Спорт за гранью (12+)

08.00, 09.55, 13.20, 16.25, 18.30, 21.00 
Новости

08.05, 13.30, 16.30, 17.30, 20.20, 00.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)

12.00 Тотальный футбол (12+)

13.00, 21.05 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж (12+)

14.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США (16+)

16.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приемов 
(16+)

17.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

18.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 96. Дмитрий Микуца 
против Хадиса Ибрагимова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

21.25 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

22.20 Все на футбол! (12+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго 
Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+)

03.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Ники Хольцкена. Трансляция из 
Германии (16+)

05.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

04.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40 Легенды Крыма. Окрыленные 

бризом (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Ингерманландские финны. 

Выбор судьбы?» (6+)

18.00 ОТРажение

01.30 Легенды Крыма. Секреты 

крымского виноделия (12+)

01.55 Д/ф «В поисках Родины. 

Ингерманландский излом» (6+)

02.45 ОТРажение (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Ека-

териной Васильевной, г. Самара, ул. Дачная, д. 
2, корп.2, оф. 206 geo-standart@mail.ru 8-908-
387-88-88 № квалификационного аттестата 
63-12-507, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 63:01:0202001:692, располо-
женного Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, пос. Зубчаниновка, ул. Кустанайская, 
уч. №7, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Калинина Евгения Николаевна, г. Самара, ул. 
Землянский пр-д, д. 2, кв. 54, тел.: 8-927-751-
18-26.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Ку-
станайская, уч. №7 25.09.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Дачная, д. 2, корп.2, оф. 206.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 25.08.2018 г. по 25.09.2018 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп.2, оф. 
206.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 63:01:0248018:1008, 
63:01:0248018:1018, г. Самара, Кировский рай-
он, пос. Зубчаниновка, ул. Кустанайская, уч. 
№5, земли общего пользования.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабловской Е.В. г. 

Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 
E-mail: kadin1851@mail.ru, тел: 8(846)276-30-35, 
8-927-699-70-74, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 1849, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:26:1805013:3647, располо-
женного по адресу: Самарская область, Краснояр-
ский район, СДТ «Березовая грива - 1», участок 373, 
номер кадастрового квартала 63:26:1805011.

Заказчиком кадастровых работ является Озер-
нова Ольга Викторовна, зарегистрированная по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 271, кв. 
110. Контактный телефон: 8-917-142-58-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, 
СДТ «Березовая грива - 1», участок 373 25 сентя-
бря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 августа 2018 г. по 
25 сентября 2018 г. 

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 авгу-
ста 2018 г. по 25 сентября 2018 г., по адресу: г. Са-
мара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

 Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы земельного участка: Самарская 
область, Красноярский район, СДТ «Березовая 
грива - 1», участок 372 и Самарская область, Крас-
ноярский район, СДТ «Березовая грива», участок 
№378, кадастровый номер 63:26:1805013:3650, а 
также все смежные земельные участки располо-
женные в кадастровом квартале 63:26:1805011.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). В случае 
отсутствия заинтересованных лиц границы участка 
будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Свет-

ланой Владимировной; 443082, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73 ; 
e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-
55; № квалификационного аттестата 63-13-704, 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: А СРО «Кадастровые инженеры», но-
мер в реестре 0006, дата включения в реестр 
29.06.2016г. №7311, в отношении уточняемого 
земельного участка, расположенного по адресу:

Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Соколова, ГСК 617, гараж 27, кадастро-
вый номер 63:01:0613002:2859, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Карпушкина Наталья Александровна, Са-
марская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 
д. 80, кв. 66, тел. 8-917-162-07-08.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 25 
сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 августа 2018 г. по 
25 сентября 2018 г. По адресу: 443090, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

все смежные земельные участки, с уточня-
емым земельным участком с кадастровым но-
мером 63:01:0613002:2859 с северной, восточ-
ной, южной и западной стороны в кадастровом 
квартале 63:01:0613002 в том числе с участками 
с кадастровыми номерами 63:01:0613002:78 и 
63:01:0613002:58 .

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Реклама

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:  

г. САМАРА, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, УЛ. ОСЕТИНСКАЯ, ДОМ 9.
Сообщаем вам, что по инициативе Му-

равьева А.Н., собственника квартиры 
№166, будет проводиться общее собрание 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: 
гор. Самара, Куйбышевский район, ул. Осе-
тинская, дом 9 в форме очно-заочного го-
лосования.

Дата проведения общего собрания: 
05.09.2018 г. Время проведения общего со-
брания: с 19.00 до 20.00.

Место проведения общего собрания: 

гор. Самара, Куйбышевский район, ул. Осе-
тинская, дом 9, около 1 подъезда.

Повестка дня общего собрания: сбор 
согласия собственников помещений мно-
гоквартирного дома для перевода кварти-
ры №166 дома №9 по ул. Осетинской в не-
жилое помещение.

Также собственники помещений мо-
гут выразить свое мнение заочно путем 
направления сообщения по указанному 
адресу или в управляющую компанию.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:  

г. САМАРА, КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, УЛ. ОСЕТИНСКАЯ, ДОМ 8.
Сообщаем вам, что по инициативе Ряб-

цевой С.С., собственника квартиры №5, 
будет проводиться общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: гор. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Осетин-
ская, дом 8 в форме очно-заочного голо-
сования.

Дата проведения общего собрания: 
05.09.2018 г. Время проведения общего со-
брания: с 19.00 до 20.00.

Место проведения общего собрания: 

гор. Самара, Куйбышевский район, ул. Осе-
тинская, дом 8, около 1 подъезда.

Повестка дня общего собрания: сбор 
согласия собственников помещений мно-
гоквартирного дома для перевода кварти-
ры №5 дома №8 по ул. Осетинской в нежи-
лое помещение.

Также собственники помещений мо-
гут выразить свое мнение заочно путем 
направления сообщения по указанному 
адресу или в управляющую компанию.

Реклама

Реклама

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

«Он меня никогда не любил, всег-
да ненавидел» , - писала Нонна Мор-
дюкова о Вячеславе Тихонове в книге 
«Не плачь, казачка». Их страстная лю-
бовь и брачный союз у многих вызы-

вали удивление - уж очень разными 
по темпераменту были супруги. Две 
легендарные личности советского 
кинематографа прожили вместе все-
го 13 лет. И в конце жизни Мордюкова 
вспоминала о годах, проведенных с 
Тихоновым, как об островке счастья.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 

28 АВГУСТА. (12+)

РОССИЯ К
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ТВ программаВТОРНИК, 28 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория искусства (16+)

06.10, 07.05, 19.10 Выборы - 2018 г (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 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

10.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

13.00 М/ф «Корпорация монстров» (0+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

22.00 М/ф «Университет монстров» (6+)

00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)

04.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.10 6 кадров (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведёмся! (16+)

11.30, 05.10 Тест на отцовство (16+)

12.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)

13.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15 Т/с «АНДРЕЙКА» (16+)

20.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

23.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

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

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

00.45 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00, 09.30, 16.45 Д/с «Успение» (0+)

05.30 Д/ф «Россия моя. Архиепископ 

Михаил» (0+)

06.00 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой (0+)

07.00, 03.00 Светлая память (0+)

08.00, 17.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)

08.30, 20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)

15.45 И будут двое... (0+)

17.15, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.45 Д/ф «4 метра» (0+)

19.10 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД» (0+)

23.15 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)

00.15, 04.30 День Патриарха (0+)

02.30 Д/с «Рожденные в жизнь» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

06.05, 19.15 «Основной элемент» (12+)

06.35, 14.35 «Общественное мнение» (12+)

06.50, 14.50 «Актуальное интервью» (12+)

07.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)

08.05 «Тайны нашего кино» (12+)

08.35, 19.00 «Отражение событий 1917 
года» (12+)

08.50, 19.45 «Самарская область. 
Выборы-2018» (12+)

09.05, 10.00, 13.55, 18.55, 20.05, 23.55, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» (16+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)

13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.20 «Самара. Выборы-2018» (12+)

15.05 «В.Золотухин. Домовой Таганки» (16+)

15.50, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)

16.45 «Самарская область. 
Выборы-2018. Дебаты» (12+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

21.30 «РОЗЫСКНИК» (16+)

23.10 «Тайна сердца» (12+)

00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

03.35 «Наша марка» (12+)

03.50 «Доктор И» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 12.55, 14.15 Т/с «НЕМЕЦ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)

17.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

18.25 Не факт! (6+)

19.40 Д/с «Вызывайте кинолога». «Ко 

мне, Султан!» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

22.20 Улика из прошлого (16+)

23.10 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

02.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

03.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(12+)

06.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 

Ленинград» (12+)

07.00, 20.20, 04.50 Кодекс чести

07.30 Ой, мамочки! (12+)

08.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

10.00, 02.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.50, 14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

23.05 Острова (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Бродячие деликатесы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.00 Замуж за Бузову (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Бородина против Бузовой (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

21.00, 02.05 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Не спать! (16+)

03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

04.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30 М/с «Нильс» (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

11.10, 16.10 Х/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) 
(12+)

13.05, 19.30 Д/ф «В одном шаге от 
Третьей мировой», 2 серия (16+)

15.10, 04.25 Х/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ!» (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

Организатор торгов ООО «КПА Групп» (603002, г.Н.Новгород, ул. Ивана Романова, д.2, оф.14, ИНН 5259100410, ОГРН 1125259001592), сообща-
ет о проведении открытых электронных торгов в форме конкурса по продаже имущества ПАО «Нефтегорская теплоэнергетическая компания» 
(446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, д.17, ОГРН 1096377000345, ИНН 6377011053), признанного 
несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Самарской области № А55-20337/2015 от 16.01.2017 г. Шаг аукциона на повышение 
устанавливается в размере 5 % начальной цены лота. Участники торгов принимают на себя обязанности, установленные п.4 ст.132 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», а также следующие обязанности: 1. Сохранить профиль использования имущественного комплекса в качестве здания 
котельной в течение десяти лет со дня перехода прав на данное имущество к покупателю. 2. Соблюдать эксплуатационные обязательства в отно-
шении имущества: 2.1. Поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих 
товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, 2.2. Не превышать максимальный период прекращения поставок потребителям и 
абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг. Для целей выпол-
нения условий конкурса участники конкурса должны соответствовать следующим требованиям: 1. Участник конкурса должен обладать статусом 
единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения. Подтверждается предоставлением копий решений (постановлений, распоря-
жений) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государствен-
ной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления о присвоении участнику конкурса статуса единой теплоснабжа-
ющей организации в схеме теплоснабжения (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). Участник кон-
курса должен соответствовать требованиям федеральных и региональных нормативных актов, регулирующих деятельность теплоснабжающих 
организаций. 2. Опыт осуществления услуг теплоснабжения и эксплуатации объектов теплоснабжения не менее 4 (четырех) лет. Подтверждается 
предоставлением копий договоров теплоснабжения с потребителями, копий документов, подтверждающих право собственности, аренды либо 
другого вещного права на объекты теплоснабжения. 3. Наличие обученного квалифицированного персонала, необходимого для эксплуатации 
котельной: мастера, операторы котельной, слесари по ремонту оборудования котельной. Обязательно наличие удостоверений по охране труда 
и промышленной безопасности. Подтверждается предоставлением копий трудовых договоров либо копий трудовых книжек, работников удо-
стоверений по охране труда и промышленной безопасности участника конкурс.

На торги в форме конкурса выставляется: Лот 1. Предприятие должника, состоящее из: 1. Административно-производственной базы общей  
площадью 2 778,5 кв.м., расположенной по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 
17, 2. Технологическое оборудование из 176 наименований, 3. Грузопассажирский автомобиль УАЗ – 3909, 4. Автобус ПАЗ 32053, 5. Автомобиль 
CHEVROLET NIVA 212300-55, 6. Автомобиль УАЗ – 390945, 7. Автомобиль ГАЗ 3307, 8. Дебиторская задолженность номиналом 209623816,98 руб. На-
чальная цена продажи предприятия должника - 239 249 446,64 руб.

Торги будут проведены 25.09.2018 г. в 12.00 ч., заявки принимаются с 00.00 ч. 20.08.2018 г. на электронной площадке ООО «Электронные систе-
мы Поволжья» по адресу в сети «Интернет» -  https//www.el-torg.com. Дата окончания приема заявок - 22.09.2018 г. в 00.00 ч. Для участия в тор-
гах претенденты подают заявку и необходимые документы, требования к которым установлены ст.110 ФЗ «О несостоятельности банкротстве». 
Претенденты должны заключить договор задатка и оплатить его. Задаток в размере 10% от стоимости лота вносится по реквизитам организато-
ра торгов, указанным в договоре задатка. Проект договора задатка на сайте электронной площадки. Срок внесения задатка соответствует сроку 
представления заявок на участие в торгах. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет. Выигравшим конкурс 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента его полу-
чения победителем торгов. Оплата по договору купли-продажи осуществляется не позднее 30 дней с момента его подписания на расчетный счет 
должника, указанный в договоре купли-продажи. Ознакомиться с описанием имущества, с информацией о составе и характеристиках имуще-
ства, условиями и порядком проведения торгов, проектом договора купли-продажи, договором задатка и другими документами можно по месту 
нахождения имущества ежедневно в рабочие дни с 10 до 14 часов, предварительно за 3 дня уведомив организатора торгов, тел: (831) 220-87-36, 
E-mail: kpagrupp@mail.ru и на  сайте электронной площадки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют» Головой Ольгой Ва-
лентиновной, квалификационный аттестат №63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Волжский район, с. Преображенка, ул. Юбилейная, №63, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Валентина Михайловна, по-
чтовый адрес: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Юбилейная, 
№63.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: Волжский район, с. Преображенка, ул. 
Юбилейная, №63 25 сентября 2018 г.  в  11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, 
офис 4, 5, тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки, расположенные и граничащие с 
участком, находящимся по адресу: Волжский район, с. Преображенка, ул. Юбилейная, 
№63 с участками по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ав-
густа 2018 г. по 25 сентября 2018 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 
93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.

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

Сообщение о проведении общего собрания собственников  
помещений в многоквартирном доме, расположенном  

по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Осетинская, дом 11.
Сообщаем вам, что по инициативе Аракеляна Э.Р., собственника квартиры 

№164, будет проводиться общее собрание собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: гор. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Осетинская, дом 11 в форме очно-заочного голосования.

Дата проведения общего собрания: 05.09.2018 г. Время проведения обще-
го собрания: с 19.00 до 20.00.

Место проведения общего собрания: гор. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Осетинская, дом 11, около 1 подъезда.

Повестка дня общего собрания: сбор согласия собственников помещений 
многоквартирного дома для перевода квартиры №164 дома №11 по ул. Осе-
тинской в нежилое помещение.

Также собственники помещений могут выразить свое мнение заочно пу-
тем направления сообщения по указанному адресу или в управляющую ком-
панию.

«Город С»
К каким изменениям готовиться будущим 
пенсионерам и как настроить себя на долгую 
трудовую жизнь? Поговорим об этом в 
программе «Город С» с деканом социологи-
ческого факультета Самарского университета 
Виктором Мачневым. Начало программы в 
18.15. (12+)

«Просто о вере»
Проблема зависимости и созависимости. 
Насколько она глубока? Разберемся  в про-
грамме «Просто о вере» в 20.30. (0+)
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ТВ программа СРЕДА, 29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.35 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 01.35 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.25 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.40 Курортный роман (16+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

07.30 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

09.25 Пешком... (0+)

09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
70-е годы» (0+)

12.00, 22.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

13.30 Д/ф «Дом» (0+)

14.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (0+)

14.35 Абсолютный слух (0+)

15.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (0+)

19.00 Д/ф «Вестсайдская история» (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Д/ф «Тайны Болливуда» (0+)

00.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)

01.30 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна (0+)

02.05 Цвет времени (0+)

02.15 Больше, чем любовь (0+)

02.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы» (0+)

03.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость

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

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.45 Вести.net

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода

12.40, 15.40 WWW

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж

14.40, 04.35 Личные деньги

16.35, 00.35 Геоэкономика

18.00 Сенат

19.00 Факты

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Реакция

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.15 Дачный ответ (0+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

09.30 М/с «Все о Рози» (0+)

10.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена» 
(0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

15.55 Микроистория (0+)

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

17.20 М/с «Супер4» (6+)

18.05 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (6+)

18.55 М/с «Джинглики» (0+)

21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 «А» 
(0+)

02.00 М/с «Новаторы» (6+)

03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Т/с «СТРЕЛА» УЛЕТАЕТ  
В СКАЗКУ» (0+)

04.00 М/ф «Веселый огород» (0+)

04.10 М/ф «Высокая горка» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 
(6+)

05.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40, 05.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Д/ф «Побег с того света» (16+)

01.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 

любовь» (16+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

01.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

03.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.00, 19.10, 21.05, 22.20 

Новости
08.05, 12.05, 16.10, 21.10, 00.55 Все на 

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

10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго 
Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера (0+)

12.45 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. АЕК (Греция) - «Види» 
(Венгрия) (0+)

15.40 «Биатлон твоего лета». 
Специальный репортаж (12+)

16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) (0+)

18.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До матча». 
Специальный репортаж (12+)

19.15, 22.00 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж (12+)

19.35 Континентальный вечер (12+)
20.35 «Наш парень». Специальный 

репортаж (12+)
22.25 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
03.10 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

05.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

06.55 В этот день в истории спорта (12+)
07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.05, 

13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05, 

18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с «ДВА ПЛЮС 

ДВА» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40 Легенды Крыма. Секреты 

крымского виноделия (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Чуча» (0+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «КРАСАВЧИК» (12+)

11.50, 00.35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Моршанска» (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.05 Д/ф «В поисках Родины. 

Ингерманландский излом» (6+)

18.00 ОТРажение

01.30 Легенды Крыма. Керчь. Колыбель 

цивилизации (12+)

01.55 Д/ф «Коми - край северный» (6+)

02.45 ОТРажение (12+)

АНОНС  Документальные фильмы на большом экране

Анастасия Михайлова

Удивительные истории о Са-
маре и ее жителях уже на следу-
ющей неделе можно будет уви-
деть на большом экране под от-
крытым небом. С чего начинал-
ся наш город? Почему именно на 
этом месте было решено постро-
ить крепость? Что правда, а что 
вымысел в биографии князя За-
секина? Об этом можно будет уз-
нать на набережной у Ладьи.

Кинотеатр ГТРК «Самара» по-
кажет коллекцию документаль-
ных фильмов и специальных про-
ектов. Такой подарок телерадио-
компания подготовила ко дню го-
рода и юбилею самарского телеви-

дения. 60 лет назад в эфир вышла 
первая программа, подготовлен-
ная в Куйбышевском телецентре.

Киносеансы будут проходить 
три раза в неделю, начало пока-
за в 18.30. По средам - фильмы 
об истории Самары. По пятни-
цам - о достижениях наших уче-
ных и специалистов. А по суббо-
там - фильмы, ставшие класси-
кой. Кино от больших мастеров, 
творивших на ГТРК «Самара». 
По субботам на страницах «Са-
марской газеты» будет выходить 
расписание фильмов на пред-
стоящую неделю.

Несколько поколений режиссе-
ров, операторов, журналистов соз-
давали телевизионную летопись 
нашего края. Сегодня, продолжая 
эту традицию, компания не пере-
стает рассказывать о Самаре, вы-
дающихся земляках и талантли-
вых людях волжской земли. ГТРК 
- обладатель около сотни наград и 
дипломов престижных конкурсов 
профессионального мастерства. 
Дважды получала бронзового Ор-
фея фестиваля «ТЭФИ-РЕГИОН». 
Фильмы-победители можно будет 
также увидеть в кинотеатре под 
открытым небом у Ладьи.

«ТЕЛЕВИЗОР»  
под открытым небом

В городе заработает кинотеатр ГТРК 
«Самара»

Ре
кл

ам
а
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07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

10.55, 02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
(0+)

12.55 М/ф «Университет монстров» (6+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

22.00 М/ф «Валл-и» (0+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведёмся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

12.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)

13.35, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

23.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

04.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10, 07.05, 19.10 Выборы - 2018 г (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+)

07.30 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, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

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

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

00.45 Х/ф «СТРАЖ» (16+)

02.30, 03.45, 05.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

05.00, 11.00 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)

06.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

07.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30, 20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир (0+)

09.30 Д/с «Рожденные в жизнь» (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

12.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» (0+)

16.00, 03.00 Встреча (0+)

17.00 Д/ф «Вера и революция. Судьбы 
Смирновых» (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.45 Лучшее в жизни. Матушка Нонна. 
Предназначение (0+)

19.20 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» (0+)

23.15 Д/с «Город золотой» (0+)

23.45 Д/ф «Дамаск в моем сердце» (0+)

00.15, 04.30 День Патриарха (0+)

02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

02.30 Д/с «Лекари. У постели больного» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

19.40 Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

22.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

23.10 Последний день (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)

02.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)

04.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Сокровища предков (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Бородина против Бузовой (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00, 04.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Не спать! (16+)

02.05 Импровизация (16+)

03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 М/с «Нильс» (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

11.10, 16.10 Х/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

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

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «В одном шаге от 

Третьей мировой», 3 серия (16+)

15.10, 04.25 Х/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)

00.30 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ!» (16+)

07.00, 20.20, 04.50 Кодекс чести

07.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

08.00 Острова (12+)

10.00, 02.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.05, 14.15 Т/с «ОСА» (16+)

15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

23.05 Х/ф «КУКА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

06.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.15 «Удачные заметки» (12+)
06.35, 14.35 «Люди РФ» (12+)
07.05 «За гранью тишины. Ультразвук - 

убийца» (12+)
08.05 «В.Золотухин. Домовой Таганки» (16+)
08.50, 14.20, 19.45 «Самарская область. 

Выборы-2018» (12+)
09.05, 10.00, 13.55, 15.05, 16.00, 18.55, 20.05, 

05.55 «Доска объявлений» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.05 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» (12+)
12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)
15.10 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ, ЛЮБЯ» (16+)
16.05, 18.25 «Наша марка» (12+)
16.20, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
17.10 «Самарская область. Выборы-2018. 

Дебаты» (12+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.40 «F1» (12+)
19.00 «Отражение событий 1917 года» (12+)
19.15 «Основной элемент» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.10 «Расцвет великих империй» (12+)
00.30 Х/ф «КАЗАК» (16+)
02.00 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
03.35 «Тайна сердца» (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ  
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА И ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403, 52401, 53401, 
52405, 52404, 53404, 
С2403, С2401, 
С3401И

НД
ЕК

СЫ

Телефоны рекламной службы 
«Самарской газеты» 979-86-79, 979-75-87
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

Чудо из простых ниток
До середины октября в крае-

ведческом музее можно увидеть, 
какую красоту творили самар-
чанки в XIX и XX веках. А заод-
но узнать, как их мастерство про-
должает жить, благодаря рукам 
современных горожанок. Думаю, 
однажды посетив экспозицию, 
каждый захочет вернуться сю-
да еще хотя бы раз. Чтобы попы-
таться найти разгадку того, как 
такую дивную, благородную кра-
соту мастерицы создают сплете-
нием обычных нитей. 

Кураторы выставки недаром 
назвали экспозицию «Хитро-
Сплетения». Одна из организа-
торов, старший научный сотруд-
ник этнографического отдела 
Мария Беткер признается: ког-
да увидела хранящиеся в фондах 
прекрасные кружевные изделия, 
то просто загорелась желанием 
показать их своим сверстницам. 
Ведь для сегодняшних девушек 

кропотливая, отнимающая мно-
го времени работа рукодельницы 
кажется чем-то совершенно не-
вероятным. А вот их бабушки и 
прабабушки считали подготовку 
приданого собственными рука-
ми делом чести. Изо всех сил ста-
рались получше украсить свой 
свадебный наряд, постельное бе-
лье, набор скатертей, салфеток. И 
обращались за помощью к мона-
хиням, хранительницам секре-
тов изготовления множества ви-
дов кружев - филе, гипюра, рише-
лье, фриволитэ. Да и после рево-
люции, в тяжелые и скудные го-
ды, наши женщины старались 
украсить свой быт. На выставке 
можно увидеть вязаное вручную 
кружево 30-х, 40-х, 50-х годов. За-
тем наступает эпоха фабричных, 
машинных изделий.

Гипюрная пелерина
В фондах Музея имени Ала-

бина хранятся работы монахинь 
Иверского женского монасты-
ря, сделанные в дореволюцион-
ное время. И это настоящие ше-
девры. На стенде экспонируется 
кружевная накидка для бально-
го платья. Сложный гипюр цве-
та слоновой кости вызывает вос-
торг. 

- Впервые музей выставляет 
принадлежащую ему коллекцию 
филейно-гипюрной вышивки 
знаменитого самарского мастера 
Надежды Тазовой, - рассказыва-
ет Мария Беткер.

Маленькой девочкой На-
денька была отдана в обучение 
в один из женских монастырей 
Бузулукского уезда Самарской 
губернии. 

ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.35 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.20, 18.00 Время покажет (16+)

16.20, 04.25 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.25 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.35 Курортный роман (16+)

01.40 Пластиковый мир (12+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

07.30 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

09.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)

09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
80-е годы» (0+)

12.00, 22.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

13.30 Д/ф «Тайны Болливуда» (0+)

14.15 Линия жизни (0+)

15.05 Цвет времени (0+)

15.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40, 20.45 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров» (0+)

19.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Все проходит...» (0+)

00.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)

01.30 Д/ф «Вестсайдская история» (0+)

02.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы» (0+)

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

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж

06.35 Геоэкономика

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

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45 Вести.net

10.25, 17.35, 23.35 Погода

11.30 Мнение

13.35, 04.25 Энергетика

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

21.30 Экономика. Курс дня

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Реакция

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.15 Нашпотребнадзор (16+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
09.30 М/с «Все о Рози» (0+)
10.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена» 

(0+)
11.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
12.05 Проще простого! (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
15.55 Микроистория (0+)
16.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.25 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
17.20 М/с «Супер4» (6+)
18.05 М/с «Даша и друзья. Приключения 

в городе» (6+)
18.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
00.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.50 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 

(0+)
02.00 М/с «Новаторы» (6+)
03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.30 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
03.40 М/ф «Братья Лю» (0+)
04.05 М/ф «Волшебный клад» (0+)
04.30 Подводный счет (0+)
04.45 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(6+)
05.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)

10.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40, 05.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(12+)

21.00 Путь воды (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

06.15 Смех с доставкой на дом (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

01.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

03.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 00.20 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - 
БАТЭ (Белоруссия) (0+)

15.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

17.10 «Легендарный Стивен Джеррард». 
Специальный репортаж (12+)

17.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако

20.30 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Мольде» (Норвегия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

23.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)

23.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по 
воздушным гонкам. Трансляция 
из Казани (0+)

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
02.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
04.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США (16+)

06.20 В этот день в истории спорта (12+)
06.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

08.10, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 14.25, 

15.20, 16.05, 16.55, 17.55, 18.55 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.10, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. Люди 
(12+)

07.40 Легенды Крыма. Керчь. Колыбель 
цивилизации (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Чуча-2» (0+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «КРАСАВЧИК» (12+)

11.50, 00.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Истры» (12+)

12.05 Д/ф «Музей оружия» (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Коми - край северный» (6+)

18.00 ОТРажение
01.30 Легенды Крыма. Прощание с 

империей (12+)

01.55 Д/ф «Пока течет река» (0+)

02.45 ОТРажение (12+)

ТРАДИЦИИ  Рукоделие наших бабушек

ТАКОЕ ВОТ ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ
В Музее имени Алабина открыта выставка старинных кружев

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях 
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИТЕСЬ НА ГОД! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403 
52405 
С2403ГО
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Один из видов вышивки не 
случайно называют именем 
Ришелье. Говорят, что это не 
только потому, что карди-
нал любил носить широкие 
вышитые воротники, но и 
потому, что сам увлекался 
рукоделием.

Многие виды плетения из 
нитей придумали мужчины, 
а развили потом женщины. 
Вспомним хотя бы макраме. 
Все хитрые узлы, объединя-
ющие веревки в сложные 
узоры, придумали скучав-
шие в долгом плавании 
матросы. 

 

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

11.00, 02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА  
В ЗАКОНЕ-2» (12+)

13.00 М/ф «Валл-и» (0+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

22.00 М/ф «Рататуй» (0+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведёмся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

12.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)

13.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

23.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

03.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.10 Выборы - 2018 г (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

15.55 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

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

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

23.50 Д/с «Реальные викинги» (12+)

00.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК» (16+)

05.00 Д/ф «Вера и революция. Судьбы 
Смирновых» (0+)

05.30, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)
05.45 Следы империи (0+)
07.30 Щипков (0+)
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)
08.30, 20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир (0+)
09.30 Д/с «Лекари. У постели больного» (0+)
10.00 Светлая память (0+)
11.00 Д/с «Город золотой» (0+)
11.30 Д/ф «Дамаск в моем сердце» (0+)
12.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.30 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» (0+)
15.55 Вера в большом городе (0+)
16.40 Д/ф «Выбор доктора Гааза» (0+)
18.00, 00.30 Слово (0+)
18.45 Д/ф «Лучшее в жизни. Отец 

Владимир. Вера, приносящая 
плоды» (0+)

19.10 Х/ф «СКАЗ О РУССКОМ 
ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕ, ИМЯ 
КОТОРОГО СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

23.15 Д/с «Коридор - 6» (0+)
00.15, 04.30 День Патриарха (0+)
02.30 Д/с «Дети во вселенной» (0+)
03.00 И будут двое... (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с 

«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.10 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Каманины» 

(12+)

19.40 Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

22.20 Д/с «Код доступа» (12+)

23.10 Легенды космоса (6+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

02.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

04.10 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения» 

(12+)

05.20 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ» (16+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Живая вода (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

18.00 Бородина против Бузовой (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Не спать! (16+)

02.05 Импровизация (16+)

03.00 THT-CLUB (16+)

03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

04.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет... 

(6+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

11.10, 16.10 Х/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

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

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «В одном шаге от 

Третьей мировой», 4 серия (16+)

15.10, 04.25 Х/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

00.30 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)

07.00, 20.20, 04.55 Кодекс чести

07.30 Держись, шоубиз! (16+)

08.00 Х/ф «КУКА» (12+)

10.00, 02.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.05, 14.15 Т/с «ОСА» (16+)

15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

23.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

06.05, 07.05, 21.30 «РОЗЫСКНИК» (16+)

08.05 «Тайна сердца» (12+)

08.50, 14.20, 19.45 «Самарская область. 
Выборы-2018» (12+)

09.05, 13.55, 14.45, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.30 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)

11.15, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(12+)

13.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.30 «Агрокурьер» (12+)

14.35 «F1» (12+)

14.50, 15.05 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ, ЛЮБЯ» (16+)

16.45 «Самарская область. Выборы-2018. 
Дебаты» (12+)

18.10, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)

19.05 «Газовый вектор» (12+)

19.15 «Основной элемент» (12+)

20.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.05 «Закрытый архив» (16+)

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

03.35 Х/ф «МОЛОДОСТЬ  
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)

с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях
ЦЕНЫ МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНЫ. УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ И СЭКОНОМИТЬ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

После закрытия обителей и го-
нений на рассеявшихся по ми-
ру монахинь их мастерство мог-
ло бы кануть в Лету. Но Надежда 
Афанасьевна написала учебни-
ки с тем, чтобы передать бесцен-
ные знания своим ученицам. Не-
которые из них также участвуют 
своими работами в экспозиции. 
Это Лидия Карпеева, Нина Бе-
лявская и Ольга Якунина. Они 
не растеряли приемы своей учи-
тельницы, но развили их каждая 
в своем направлении. 

Брюссельские, парижские 
или самарские?

От стенда с французскими 
кружевами «ришелье» Татья-

ны Велесовой невозможно ото-
рваться. Тонкие шифоновые во-
ротнички и манжеты, сплошь за-
тканные мельчайшей шелковой 
вышивкой, скатерти и накидки 
на кровать, суровое полотно ко-
торых украшают прорезные узо-
ры, - вот чем может похвастаться 
эта мастерица. 

Особое место на выставке за-
нимают вологодские кружева. Их 
учит плести Альбина Орзаева. 
Она настоящая представитель-
ница вологодской школы. 

- Я ребенок войны, - расска-
зывает Альбина Васильевна. - 
Мой отец погиб в первые дни 
обороны Ленинграда. Мама то-
же ушла на фронт, чтобы ото-
мстить за него. Так что я воспи-
тывалась в вологодском детском 
доме. Жизнь была нелегкой. И 
когда нас в качестве профориен-
тации привели на фабрику кру-
жев, я поняла, что не уйду нику-
да от этой красоты. 

Орзаева окончила профес- 
сиональное училище в 1956 го-

ду. С тех пор сплела она немало 
прекрасных кружев, воспитала 
тысячи учеников. В нашем горо-
де долгое время преподавала ру-
коделие для детишек из интерна-
тов. Ей нравилось помогать та-
ким же, как она, сиротам, ребя-
там из трудных семей, подрост-
кам, имеющим проблемы со здо-
ровьем. Ведь это подарок судьбы 
- научиться делу, которое никог-
да не оставит без куска хлеба. Бы-
ли бы суровые нитки, подушка да 
коклюшки под рукой! Свое ма-
стерство Альбина Васильевна 
мечтает передать и шестилетне-
му внуку Никите. Он уже сейчас 
плетет тесьму - основу сцепного 
узора. 

Говорят, учиться плести кру-
жева, подобные брюссельским, 
наказал монахиням сам царь 
Петр I, увидевший заворожив-
шее его чудо во время путеше-
ствия по Европе. 

- У меня в интернате был не-
обычайно талантливый ученик, 
- делится Орзаева. - Он вывязал 

даже портрет Пушкина. Окончил 
наш речной техникум, стал хо-
дить на перевозивших нефть тан-
керах в Голландию и Бельгию. И 
придумал себе приработок - сда-
вал свои изделия из кружев в лав-
ки торговцев сувенирами и полу-
чал неплохие деньги. Так что не-
которые туристы увозили с Гранд 
Плас отнюдь не брюссельские, а 
самарские кружева! 

Увлеченность мастериц «сере-
бряного» возраста оказалась за-
разительной. Посетители выстав-
ки загорелись желанием освоить 

азы плетения кружев. Поэтому 
устроители экспозиции предус-
мотрели серию мастер-классов. 
Первый из них состоится уже 26 
августа в музее имени Алабина.

Расписание мастер-классов на выставке «ХитроСплетение»
Дата Время Название мастер-класса Ведущий

26.08.2018 12.00 Филейно-гипюрная 
вышивка

Мастер Нина Белявская 

30.08.2018 19.00 Изготовление кружевных 
серег

09.09.2018 13.00 Плетение на коклюшках Мастер Альбина Орзаева
20.09.2018 19.00 Плетение на коклюшках Мастер Альбина Орзаева
29.09.2018 15.00 Изготовление кружевной 

открытки
04.10.2018 19.00 Изготовление кружевной 

броши
13.10.2018 15.00 Филейно-гипюрная

вышивка
Мастер Лидия Карпеева
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.50, 05.05 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 06.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.35 Видели видео? (12+)

20.00 Человек и закон (16+)

21.00 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)

00.45 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)

02.45 Х/ф «ИГРА» (16+)

07.30 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 19.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (0+)

09.35, 18.50 Цвет времени (0+)

09.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
90-е годы» (0+)

12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

13.30 Д/ф «Все проходит...» (0+)

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

14.35 Абсолютный слух (0+)

15.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)

16.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (0+)

18.05 Острова (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.25 Искатели (0+)

22.05 Линия жизни (0+)

22.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (0+)

01.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна (0+)

03.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести

06.35, 12.40, 15.40 Гость

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

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.45 Вести.net

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

14.40, 04.40 Машиностроение

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

21.30 Экономика. Курс дня

00.00, 03.00 Международное обозрение

02.35 Индустрия кино

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Реакция

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.10 Поедем, поедим! (0+)

03.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

09.30 М/с «Все о Рози» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.40, 12.25, 16.30 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

15.55 Микроистория (0+)

16.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

18.05 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (6+)

18.55 М/с «Сказочный патруль» (6+)

21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.50 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 
(0+)

02.00 М/с «Новаторы» (6+)

03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Осторожно, щука!» (0+)

03.50 М/ф «Бобры идут по следу» (0+)

04.05 М/ф «Чьи в лесу шишки?» (0+)

04.15 М/ф «Мы за солнышком идем» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 
(6+)

05.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

09.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

12.50 Сержант милиции (12+)

14.05 Жена. История любви (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

18.10 Естественный отбор (12+)

18.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

21.10 Красный проект (16+)

22.30 Удар властью (16+)

23.20 90-е (16+)

00.15 Дикие деньги (16+)

01.00 Прощание. Юрий Щекочихин (16+)

01.55 Петровка, 38 (16+)

02.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

04.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

06.05 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

02.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 15.40, 18.30, 21.20 

Новости
08.05, 12.05, 16.10, 20.35, 00.25 Все на 

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

10.00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

12.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

14.35, 15.20 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако

15.50 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)

16.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

18.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Бешикташ» (Турция) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)

21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Ганновер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

01.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Жирона» (0+)
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
06.35 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 12.00, 13.00, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.05, 22.55, 23.45, 00.30, 

01.15, 02.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.50, 03.30, 04.00, 04.30, 05.10, 05.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 14.15 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40 Легенды Крыма. Прощание с 

империей (12+)

08.05, 16.15, 22.05 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Чуча-3» (0+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Пока течет река» (0+)

18.00 ОТРажение

01.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

02.45 ОТРажение (12+)

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях 
НЕ ПРОПУСТИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ПОДПИСКУ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка 2019

Жанна Скокова

В Самарской области появилась еди-
ная туристско-информационная систе-
ма, которая позволяет гостям и местным 
жителям выбрать для себя любой вид от-
дыха. С помощью сервиса «Карта гостя» 
можно купить билет в музей, заброниро-
вать номер в гостинице, получить скидку 
в ресторане или кафе. Сервисом без про-
блем могут воспользоваться и иностран-
ные туристы: портал https://samara.travel 
и мобильное приложение работают на 
шести языках. 

Проект запустило государственное 
бюджетное учреждение «Туристский ин-
формационный центр» еще в период про-
ведения Чемпионата мира по футболу. За 
это время возможности сервиса значи-
тельно расширились. 

- Раньше у горожан, например, не бы-
ло возможности самостоятельно при-
обрести билеты в Епархиальный музей. 
Теперь это стало возможным в составе  
экскурсии, организованной Туристским 
информационным центром, и займет 
буквально одну минуту. На портале нуж-
но выбрать только время и дату. Затем 

оплатить услугу с помощью банковской 
карты. Система отправит билет на адрес 
указанной электронной почты, - поясни-
ла директор центра Ксения Звонковская.

К «Карте гостя» подключены город-
ские музеи и выставочные площадки. В 
их числе Музей имени Алабина, Музей 
модерна, Дом-музей Ленина, детский му-
зей «Зеленка» и другие. Кроме того, с по-
мощью сервиса можно приобрести элек-
тронные билеты на крупные региональ-
ные фестивали. 

Информация на портале постоянно 
обновляется. Каждый день публикуют 
новости и афишу мероприятий. Кроме 
того, туристы могут изучить главные го-
родские достопримечательности с помо-
щью виртуальной карты. Плюс ко всему 
«Карта гостя» дает право получить скид-
ку на услуги.

По словам Звонковской, сервис актуа-
лен круглый год, так как включает все на-
правления туризма, в том числе спортив-
ный, детский и промышленный. В регио-
не постоянно проводят зимние фестивали 
и соревнования. Работают базы отдыха, где 
можно покататься на лыжах или сноуборде. 

Сервис обещают постоянно допол-
нять, включать новые услуги - необычные 
экскурсии, кафе и рестораны. Причем не 
только самарские. Например, в ближай-
шее время станут доступны билеты в му-
зеи Тольятти. 

К проекту «Карта гостя» могут присо-
единиться и владельцы бизнеса. Сделать 
это очень просто. Предпринимателям 
нужно связаться с Туристским инфор-
мационным центром и отправить заявку. 
Затем между сторонами заключается пар-
тнерский договор о сотрудничестве. 

ТЕХНОЛОГИИ  Как попасть в любой музей 

Отдых без границ
«Карта гостя» объединяет самые интересные 
места региона
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ТВ программа

Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу №2

Дополнительные выборы депутата 
Совета депутатов Красноглинского 
района городского округа Самара 
Самарской области первого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу №5

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА

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, 07.05, 18.30, 19.10 Выборы - 2018 г (16+)

07.00 Цифры
07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 20.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Все самое лучшее (16+)

00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО 
ВПЕРЁД» (12+)

03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

10.30, 20.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.35, 02.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» (12+)

12.45 М/ф «Рататуй» (0+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

20.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

00.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

04.45 М/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев» (0+)

06.20 6 кадров (16+)

06.55 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.10, 07.25 6 кадров (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведёмся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

12.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)

13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

20.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» (16+)

23.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

04.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

06.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

20.30 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)

00.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

03.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

05.00 Д/ф «Заступница Иссык - 
Кульская. О Тихвинской 
Слезоточивой иконе 
Богородицы» (0+)

05.45, 00.30 Вера в большом городе (0+)

06.30 Программа Две сестры. 
Кулинарная (0+)

07.00 Встреча (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30 Спас. Прямой эфир (0+)

09.30 Д/с «Дети во вселенной» (0+)

10.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой (0+)

11.00 Д/с «Коридор-6» (0+)

12.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «СКАЗ О РУССКОМ 
ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕ, ИМЯ 
КОТОРОГО СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (0+)

16.05 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

17.05 Д/ф «Отец Алипий» (0+)

18.00 Слово (0+)

18.45 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)

20.00, 01.20 Следы империи (0+)

23.15 RES PUBLICA (0+)

00.15, 04.30 День Патриарха (0+)

03.05 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)

04.45 Вся Россия (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

06.05, 07.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)

08.05, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

08.25 «Агрокурьер» (12+)

08.35 «Наша марка» (12+)

08.50, 14.20, 19.00, 19.45 «Самарская 
область. Выборы-2018» (12+)

09.05, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35, 05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)

12.05, 13.05, 03.50 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.35 «Люди РФ» (12+)

15.05 «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться» (16+)

16.10 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ, ЛЮБЯ» (16+)

17.05, 22.40 «ГОРЮНОВ» (16+)

18.15 «10 месяцев, которые потрясли 
мир» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.15 «Россия. Связь времен» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «6 рукопожатий» (12+)

21.30 «А.Барыкин. Не доигранный 
концерт» (16+)

23.05 «Расцвет великих империй» (12+)

00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

02.05 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.45, 14.15, 15.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)

17.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

19.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

21.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

23.35, 00.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)

05.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» 

(12+)

06.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (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, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

11.10 Х/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 20.35 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.05 Д/ф «А.Ширвинд» (12+)

15.10 М/ф «За тридевять земель» (6+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 

19.35, 21.35 Твое время (6+)

22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 

ОКРУГА» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

07.00, 20.20, 04.00 Кодекс чести

07.30 Как в ресторане (12+)

08.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

10.00, 02.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.05, 14.15 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)

15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.45 Мультфильмы (0+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Вундеркинды. Горе от ума (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

18.00 Бородина против Бузовой (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)

03.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)

05.20 Импровизация (16+)

 УСЛУГИ  Без абонентской платы и с минимальными расходами на оборудование

Игорь Озеров

Сегодня более 99% жителей Са-
марской области могут бесплатно 
смотреть от 10 до 20 телеканалов 
в высоком качестве. В зону охвата 
бесплатного цифрового телевиде-
ния входят и дачные поселки. Прак-
тически полное покрытие страны 
телесигналом стало возможным 
благодаря федеральной целевой 
программе «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 
2009 - 2018 годы».

На 52 млн российских домохо-
зяйств приходится более 27 млн за-
городных домов (второй показа-
тель в мире после Китая). Опросы 
показывают, что подавляющее чис-
ло дачников привыкли смотреть те-
левизор и не отказываются от него 
даже в условиях загородной жизни.

10 телеканалов первого муль-
типлекса можно принимать как в 
крупных городах, так и в неболь-
ших населенных пунктах. 10 те-
леканалов второго мультиплек-
са до конца 2018 года можно смо-
треть только в крупных городах и 
их окрестностях - в Самаре, Жигу-
левске, Тольятти, Сызрани, Чапаев-
ске и ближайших населенных пун-
ктах. К концу года второй мульти-
плекс будет доступен на террито-
рии всей области.

Сеть цифрового эфирного теле-
вещания позволяет людям прини-
мать многоканальное телевидение 
без абонентской платы и с мини-
мальными расходами на приемное 
оборудование. Владельцам новых 
телевизоров с поддержкой стандар-
та DVB-T2 (это телевизоры, произ-
веденные с 2013 года) нужна только 
антенна дециметрового диапазона.

- Большинство дачников живут 
в загородных домах не постоянно. 
Им нет смысла устанавливать до-
рогое оборудование и платить за то 
время, когда они не пользуются те-
левизором. Поэтому лучший вари-
ант для них - наружная дециметро-
вая антенна с усилителем, - расска-
зал и.о. директора филиала РТРС 
«Самарский ОРТПЦ» Марат Юсу-
пов. - Необходимо подключить к те-
левизору антенну с помощью кабе-
ля, направить ее в сторону ближай-
шей телебашни и запустить автона-
стройку каналов. Местоположение 
ближайшей телебашни можно уточ-
нить на интерактивной карте циф-
рового эфирного вещания на сайте 
ртрс.рф. Антенну нужно устанавли-
вать как можно выше - на крыше до-
ма. В дополнение к телевизору ста-
рой модели помимо антенны пона-
добится цифровая приставка с под-

держкой стандарта DVB-T2. В этом 
случае антенна подключается к при-
ставке, а приставка - к телевизору. 

Цифровые телевизоры и при-
ставки доступны в большинстве ма-
газинов бытовой электроники. Если 
трудно настроить оборудование для 
приема цифрового эфирного теле-
видения, можно обратиться в центр 
консультационной поддержки в Са-
маре по телефону 263-73-63. Также 
работают телефон федеральной «го-
рячей линии» 8-800-220-20-02 (зво-
нок бесплатный) и телефон «горя-
чей линии» филиала РТРС «Самар-
ский ОРТПЦ» 8-800-2000-846, звон-
ки на который бесплатны для жите-
лей Самарского региона.

Свои вопросы телезрители обла-
сти могут направлять по электрон-
ной почте на адрес центра консуль-
тационной поддержки ckp-samara@
rtrn.ru. 

ТВ становится доступнее для дачников
Развивается бесплатное цифровое вещание

«Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Советов 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара первого созыва  по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 О.Я. Серова размещена на безвозмездной основе.

Достойно 
Защищал 
Отечество, 
Смогу 
Защитить 
Вас!

Серов Олег

«ТВоё Время»
Каждую пятницу в 19.35 на телеканале 
«Самара-ГИС» наступает «Твое Время».  Время 
интересных новостей, необычных историй и 
долгожданных гостей. (12+)
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ТВ программа СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)

08.15 Смешарики. Новые приключения
08.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.50 Слово пастыря (12+)

11.15 Сергей Гармаш. «Какой из меня 
Ромео!» (12+)

12.15 Теория заговора (16+)

13.25 Идеальный ремонт (12+)

15.15 Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» (12+)

16.00 Песня на двоих. Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин (12+)

17.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 КВН (16+)

01.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

03.40 Модный приговор (12+)

04.30 Мужское / Женское (16+)

05.25 Давай поженимся! (16+)

06.10 Контрольная закупка (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(0+)

09.45 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

13.10, 17.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

13.25, 02.20 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)

14.15 Передвижники. Виктор Васнецов 
(0+)

14.45 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре (0+)

16.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» (0+)

18.05 Д/ф «Я очень люблю эту жизнь...» 
(0+)

18.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
(0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. Концерт в 
Бостоне (кат(0+)) (кат(0+)) (0+)

00.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА» (0+)

03.10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире» (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести

06.35 Гость

06.50, 09.15 Экономика

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

07.35, 03.35 Индустрия кино

08.20 АгитПроп

08.40 Городские технологии

09.35, 16.35 Погода24

10.35 Вести.net. Итоги

11.00, 22.00 Международное обозрение

13.25 Мнение

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив

15.30 Церковь и мир

19.05 Горизонты атома

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер

00.00 Вести в субботу

05.40 Ты супер! (6+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.10 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.05 Еда живая и мертвая (12+)

13.05 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00, 22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

20.00 Центральное телевидение
01.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.55 Х/ф «СВОИ» (16+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

06.45 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Барбоскины» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.20 М/с «Джинглики» (0+)

12.15, 13.50, 15.30, 17.05, 18.30 Большой 
праздник «Главные герои» (0+)

12.45 М/с «Три кота» (0+)

14.20 М/с «Фиксики» (0+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

19.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Церемония вручения 
Национальной детской премии 
«Главные герои - 2018» (0+)

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

00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(0+)

01.55 Фиксипелки (0+)

02.15 М/с «Огги и тараканы» (0+)

03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

04.00 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 
(6+)

05.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.10 АБВГДейка

07.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)

09.15 Православная энциклопедия (6+)

09.45 Выходные на колесах (12+)

10.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

11.55, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.05, 15.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

(12+)

18.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

22.00 В центре событий

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Вооруженные ценности (16+)

04.35 Удар властью (16+)

05.25 90-е (16+)

06.15 Дикие деньги (16+)

05.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)

07.15 Мультутро

07.50 Живые истории (12+)

08.40 Россия. Местное время (12+)

09.40 Сто к одному

10.30 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 

«Алина» (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Измайловский парк (16+)

14.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)

01.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.30, 07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели 

(12+)
08.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
10.25, 12.20, 13.50 Новости
10.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
11.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция

13.30 «Каррера vs Семак». Специальный 
репортаж (12+)

13.55, 22.25, 00.40 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

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

18.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 
- 2018/19». «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леганес». 
Прямая трансляция

01.10 Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» (0+)

04.55 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+)

06.10 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

06.00, 06.20, 07.00, 07.40, 08.15, 08.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 

15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.05, 

19.55, 20.35, 21.15, 22.00, 22.45, 23.35, 

00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

06.05, 11.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

08.40 М/ф «Рики-Тикки-Тави» (0+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Д/ф «Обогнавшие время. Ученые 

России. Академик Зелинский» (6+)

10.05 Дом «Э» (12+)

10.30 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)

12.00, 21.05 Концерт «Адрес детство» (12+)

13.20, 14.05, 16.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

17.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)

18.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

22.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

00.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ!» (12+)

01.25 Д/ф «Свои не свои» (6+)

02.15 Концерт «Золотое кольцо 

Русского романса» (12+)

04.05 Х/ф «WESTERN» ВЕНЬКА - 

ОХОТНИК ЗА ШПИОНАМИ» (12+)

05.45 Моя история (12+)

• С начала года в медицин-
ские организации губернии об-
ратились 4886 пострадавших от 
укусов клещей, в том числе 1549 
детей в возрасте до 17 лет. Эти 
цифры не превышают средних 
многолетних значений.

• При выполнении кровель-
ных работ упал с крыши дома на 
улице Продольной гражданин 
А. 1976 года рождения. Специ-
алисты «скорой» диагностиро-
вали у пострадавшего несколь-
ко переломов и отправили его в 
травматологическое отделение.

• Неизвестный мужчина 
применил баллончик с перцо-
вым газом. Вещество попало в 
лицо подростку 2005 года рож-
дения. Мальчик госпитализиро-
ван. Предварительный диагноз - 
«ожог лица и слизистой оболоч-
ки глаза». 

• Гражданка Ш. 1994 года 
рождения выпала из окна пя-
того этажа дома на улице Анто-
нова-Овсеенко. «Скорая» кон-
статировала ее смерть. 

• Из окна шестого этажа дома 
на Смышляевском шоссе выпа-
ла гражданка С. 1960 года рож-
дения. Дежурной бригадой «ско-
рой» доставлена в больницу с 
предварительным диагнозом «за-
крытая черепно-мозговая травма, 
множественные ушибы мягких 
тканей и грудной клетки».

• Загорелись домашние вещи 
в квартире дома на улице Фаде-
ева. Для тушения привлекались 
шесть пожарных расчетов. Эва-
куировали 20 человек. Постра-
дал гражданин М. 1932 года рож-
дения. Госпитализирован с пред-
варительным диагнозом «отрав-
ление продуктами горения». 

• В квартире дома на улице 
Стара-Загора произошел по-
жар. Погиб гражданин Б. 1942 
года рождения. Предваритель-
ный диагноз - «отравление про-
дуктами горения». В тушении 
огня принимали участие четыре 
пожарных расчета. Проводилась 
эвакуация 16 человек.

• Домашние вещи горели в 
квартире дома на улице Свобо-
ды. Тушили семь пожарных рас-
четов. Пострадал гражданин К. 
1949 года рождения. Госпитали-

зирован с предварительным диа-
гнозом «отравление продуктами 
горения». Проводилась эвакуа-
ция 12 жильцов дома. 

• На улице Товарной горело 
складское помещение с лакокра-
сочной продукцией и часть произ-
водственного цеха. Огонь охватил 
площадь 400 квадратных метров. 
Тушили 11 пожарных расчетов.

• Короткое замыкание в элек-
трощитке стало причиной по-
жара в квартире дома на улице 
Юбилейной. Пострадала граж-
данка Г. 1946 года рождения. С 
диагнозом «отравление продук-
тами горения» госпитализирова-
на в отделение токсикологии.

• Сараи горели на улице Ли-
пяговской. Огонь распростра-
нился на площади 100 квадрат-
ных метров. Тушили шесть по-
жарных расчетов.

• Заброшенное, отселенное, 
неэксплуатируемое двухэтаж-
ное здание по адресу проспект 
Кирова, 155 загорелось ранним 
утром. Огонь охватил площадь в 
250 квадратных метров. 

• В Ташкентском переулке, 
напротив дома №80, произо-

шло ДТП с участием автомоби-
лей «Шевроле» и ВАЗ 2109. По-
страдала семимесячная девоч-
ка. Госпитализирована с предва-
рительным диагнозом «черепно-
мозговая травма».

• На Московском шоссе про-
изошло столкновение по каса-
тельной легкового автомобиля 
Hyundai Santa Fе и заказного ав-
тобуса Higer. Пострадавших нет. 

• На пересечении улиц Став-
ропольской и XXII Партсъез-
да водитель-женщина, 1994 года 
рождения, на Chevrolet Aveo сби-
ла людей, находившихся на трам-
вайной остановке. Пострадали 
четверо, в том числе ребенок. Все 
доставлены «скорой» в больницу. 

• Между 60-летним отцом и 
сыном 1983 года рождения, про-
живающими в одной кварти-
ре на проспекте Карла Маркса, 
произошел конфликт. Предпо-
ложительно, в ходе выяснения от-
ношений глава семьи схватил нож 
и нанес своему сыну удар. Орудие 
преступления полицейские изъя-
ли в ходе работы на месте проис-
шествия. Подозреваемого задер-
жали по горячим следам. Постра-
давший, которому причинен тяж-

кий вред, госпитализирован. Воз-
буждено уголовное дело. 

• В экстренные службы по-
ступило несколько сигналов о 
подозрительных бесхозных ве-
щах. Их обнаруживали: в подъ-
езде дома на Московском шоссе, 
на скамейке у дома на проспекте 
Карла Маркса, на остановке об-
щественного транспорта на пе-
ресечении улицы Полевой и про-
спекта Ленина, в трамвае марш-
рута №23 и других местах. Поли-
ция проверяла: опасности нет.

• Подведены итоги комплекс-
ной оперативно-профилактиче-
ской операции «Арсенал», кото-
рая проводилась на территории 
региона в течение пяти дней. 
Изъяли 67 единиц оружия, нахо-
дившегося в незаконном обороте, 
а также официально зарегистри-
рованного, владельцы которого 
нарушили правила хранения, бо-
лее 2 100 патронов различного ка-
либра. Полицейские выявили 21 
лицо, подозреваемое в соверше-
нии преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия и 
боеприпасов. Органы предвари-
тельного следствия возбудили 22 
уголовных дела. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 16.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самая жуткая работа» (16+)

20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

01.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

02.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30, 11.00 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

12.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

18.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

20.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+)

02.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)

05.35 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 05.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.15, 05.10 6 кадров (16+)

09.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (16+)

11.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+)

15.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

15.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(16+)

17.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)

19.30 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)

23.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

01.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

03.45, 04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

05.00, 11.00, 18.00 И будут двое... (0+)

06.00, 13.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей 

Донцовой (0+)

06.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

08.30 RES PUBLICA (0+)

09.30, 22.30 Светлая память (0+)

10.30 Две сестры (0+)

12.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

16.00, 00.45 Д/ф «Архангельский город. 

Страж Севера» (0+)

19.00, 23.45 Встреча (0+)

20.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

21.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (0+)

23.30, 04.30 День Патриарха (0+)

02.15 Д/ф «Дамаск в моем сердце» (0+)

02.45 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой (0+)

03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.55, 10.55, 11.55, 13.25, 18.55, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

08.00 «Люди РФ» (12+)

08.25 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.40 «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 

остаться» (16+)

10.30 «Наши любимые животные» (12+)

11.30 «На шашлыки» (12+)

12.00, 05.30 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)

13.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (12+)

14.45 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ, ЛЮБЯ» (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 Х/ф «КАЗАК» (16+)

20.35 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)

22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.50 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)

01.25 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)

03.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)

08.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)

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+)

12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.55 Д/ф «Сибирский характер против 

Вермахта» (12+)

14.15 Улика из прошлого (16+)

15.00 Десять фотографий (6+)

15.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

17.50, 19.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

20.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

01.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

03.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)

05.45 Д/ф «Все на Юг! Как отдыхал 

Советский Союз» (6+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

06.45, 08.45, 10.00 Город, история, 
события (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

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

10.15 М/ф «За тридевять земель» (0+)

11.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.20 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.10 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» (0+)

14.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» (12+)

15.55 М/ф «Фиксики» (0+)

16.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)

18.00 Х/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО», 
2 серии (16+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

21.45 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+)

23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (18+)

01.15 Живая музыка (0+)

07.00, 07.45 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе (6+)

08.15 Союзники (12+)

08.45 Такие разные (16+)

09.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.15, 06.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)

12.45 Секретные материалы (16+)

13.15, 17.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

18.45, 20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

00.35 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)

04.15 Х/ф «КУКА» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода

09.05, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.25 Наше кино (16+)

16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

21.00 Танцы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (18+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В начале недели на работе Овна ожидает 
много неожиданностей, но в целом удача 
и взаимопонимание. И некоторые из 
представителей знака решат, что дело уже 
сделано и можно почивать на лаврах, но, 
возможно, их ожидает разочарование. Это 
лишь одна из ступеней, на которые пред-
стоит взобраться, если вы желаете дойти 
до конца. Вторая половина недели будет 
легче первой. Но некие неприятности с 
начальством заставят вас почувствовать 
ущемление свободы.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Первые дни недели Тельцу рекомендуется 
посвятить работе, проведению запланиро-
ванных переговоров. И проявляйте здоро-
вый прагматизм, не пропускайте благопри-
ятные возможности укрепить свои позиции. 
Среда, четверг потребуют напряжения всех 
сил. Со второй половины недели постепенно 
переходите к более практичному стилю 
работы. Подобный подход позволит Тельцам 
сначала продвинуться вперед, а затем проч-
но закрепить и удержать свои достижения. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

События начала этой недели будут 

способствовать большинству начинаний 
Близнецов. Однако в случае отдельных 
неудач не стоит отчаиваться - это лишь 
временное явление. Вы наверняка будете 
решать какие-то семейные вопросы, кото-
рые зародились ранее. В нужное время вы 
окажетесь в надлежащем месте и успеете 
сделать все необходимое для успеха 
данного предприятия. Не останавливай-
тесь и следите за происходящим, иначе 
споткнетесь о финансовые проблемы.   

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели Ракам желательно более 
углубленно пересмотреть ранее начатые 
проекты, связанные как с делами, так и с 
домашними заботами, и сразу либо пе- 
рейти к действиям, дающим вашим 
планам новый импульс, либо полностью 
от них отстраниться. При этом помните 
о проблемах, делах и прочих житейских 
премудростях. Эта неделя дана вам для 
того, чтобы вы почувствовали вкус жизни, 
оценили все прелести общения с окружа-
ющим миром и людьми. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Пусть эта неделя пройдет так, как она 
должна идти. Не мешайте плавному 
течению событий и внимательно наблю-
дайте за происходящим. Планета будет 
благосклонна к некоторым Львам. Однако 
не стоит ждать, что все будет подано на 
блюдечке с каемочкой широко извест-

ного цвета. Придется потрудиться лично. 
Заслуженное время отдыха, праздничного 
настроения и самых невероятных событий 
будет присутствовать у Львов лишь ближе 
к окончанию недели.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начало этой недели принесет некоторые 
изменения в мировоззрение Девы. Сейчас 
ваша картина мира может претерпеть не-
которые изменения, стать более полной. 
Именно поэтому новые знания, получен-
ные в это время, будут усваиваться лучше. 
Переосмысление прошлого опыта может 
подвигнуть на создание новых планов, 
возможно, смелых. Девам нужно выделить 
главные и второстепенные цели в своей 
работе, а к субботе уже можно закончить 
какой-то важный труд.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Неделя для некоторых Весов отмечена 
дисгармонией и душевными порывами. 
С середины недели не жалейте сил и 
времени, чтобы достойно подготовить-
ся к будущей вечеринке. Просто не-
обходимо, чтобы ваш наряд притягивал 
внимание и был приятным и мягким 
на ощупь. Некоторых Весов могут при-
гласить в некое элитарное общество. На 
конец недели запланируйте приятные 
вашему сердцу хлопоты, ваш успех 
гарантирован, по крайней мере так 
говорят звезды. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели Скорпионам необходимо 
вести себя последовательно и разумно 
- не увлекайтесь заманчивыми идеями, 
не пускайтесь в рискованные авантюры, 
но при этом обращайте внимание на 
перспективные предложения, избегая 
скучных знакомств. В четверг вполне 
можно прислушаться к советам окру-
жающих - они обещают быть здравыми. 
Упорный труд позволит решить финан-
совые проблемы и обрести перспективы 
на успех в будущем. В выходные получите 
сочувствие. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Жизнь некоторых Стрельцов с начала 
недели запестреет разнообразными кра-
сками. Примите во внимание небольшое 
предостережение: рекомендуется чаще 
оглядываться - не исключено, что кто-то 
из коллег желает занять ваше место, 
будьте бдительны. В пятницу возможно 
поступление денежных средств. Будьте 
внимательнее и сосредоточеннее, тогда 
вы не упустите выгоды и тем более не по-
несете убытки. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

С началом недели в жизнь Козерога 
ворвется вихрь новых положительных со-
бытий. Особенно удачными в этот период 
будут общение и контакты с влиятельны-

ми людьми, спонсорами и единомышлен-
никами. Возможны неожиданные поездки 
или участие в каких-то новых творческих 
разработках. А вот противостояние 
эмоциональным страданиям и своим глу-
бинным страхам окажется тем катализато-
ром, который побудит вас преодолеть все 
препятствия, встретившиеся на пути. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Начало недели - удачный момент для плани-
рования бюджета. Учтите незапланированные 
расходы на детей. В среду настойчивость и 
пунктуальность позволят Водолеям зарабо-
тать дополнительные деньги. Если вы человек 
одинокий, имейте в виду, что выше обозна-
ченное влияние также распространяется и 
на вас, вы вполне можете наделить одного из 
знакомых такими качествами, которыми этот 
человек на самом деле не обладает, а позже 
разочароваться в убеждениях.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Хотите, чтобы неделя прошла, как по накатан-
ной дорожке? Тогда вооружайтесь терпением 
и здравым смыслом. Результаты любой вашей 
деятельности обязательно появятся, просто не 
следует ожидать их преждевременно. Сейчас 
в жизни Рыб происходит закладка долгосроч-
ных программ на будущее, так что наилучшей 
деятельностью станут размышления, обдумы-
вание планов и терпеливое ожидание своего 
звездного часа. Кто-то из Рыб найдет способ 
стабильного заработка.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.45, 07.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.25 Смешарики. ПИН-код
08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.20 Елена Проклова. «До слез бывает 
одиноко...» (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.15 К 70-летию актрисы. «Наталья 
Гундарева. О том, что не сбылось» 
(12+)

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

15.45 Александр Михайлов. Только 
главные роли (12+)

16.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)

18.40 Я могу! (12+)

20.35 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»
23.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

01.15 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)

03.20 Модный приговор (12+)

04.10 Мужское / Женское (16+)

05.05 Контрольная закупка (12+)

07.30, 16.50 Д/с «Первые в мире» (0+)

07.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» (0+)

09.40 М/ф «Храбрый портняжка». 

«Пес в сапогах». «Бременские 

музыканты». «По следам 

бременских музыкантов» (0+)

11.15 Обыкновенный концерт (0+)

11.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 

(0+)

13.55 Неизвестная Европа (0+)

14.25, 02.55 Д/ф «Династия дельфинов» 

(0+)

15.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА» (0+)

17.05 Пешком... (0+)

17.35 По следам тайны (0+)

18.20 Песня не прощается... 1976 г. - 1977 

г (0+)

19.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

21.30 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

22.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер» (0+)

23.40 Опера «Свадьба Фигаро» (0+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

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

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

07.35, 17.35 Погода24

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги

10.15 Горизонты атома

10.35, 05.35 Геоэкономика

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час

16.25 Честный детектив

18.35, 03.10 Агент бизнеса

21.15 Церковь и мир

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии

04.25 Мнение

06.05 Квартирный вопрос (0+)

07.05 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

01.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

03.35 Поедем, поедим! (0+)

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

06.45 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Фиксики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

12.10, 13.15 М/с «Летающие звери» (0+)

13.00 М/с «Малыши и летающие звери» 

(0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.05 М/с «Сердитые птички. Стелла» (6+)

16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.20 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

(0+)

01.55 Фиксипелки (0+)

02.15 М/с «Огги и тараканы» (0+)

03.10 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

04.25 М/ф «Петух и боярин» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(6+)

05.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

07.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

09.10 Фактор жизни (12+)

09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

12.30, 00.00 События

12.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Петровка, 38 (16+)

16.10 Хроники московского быта (16+)

17.05 Хроники московского быта (12+)

17.55 Прощание. Любовь Полищук (16+)

18.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

21.00 Спасская башня

00.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

02.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

06.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Современная иномарка,  
которую можно считать потомком первого автомобиля в мире.  
9. Зверек, с которым кобре лучше не встречаться. 10. Настенный 
жанр современнного изобразительного искусства. 11. Часть, 
которая не разделилась. 13. Российская телеведущая родом из 
Набережных Челнов. 16. Молодой специалист на стажировке. 
17. Унылая работа изо дня в день. 20. Мнение учителя о знаниях 
ученика. 21. Конечности, чтобы сумки носить. 22. Неестественное 
телодвижение. 23. Ошибка, обмолвка и упущение. 26. Зимняя 
буря под музыку ветра. 27. Треугольный пирожок с мясом.  
30. Театр для представлений легкого жанра. 31. Доказательство 
невиновности кого-либо в чем-либо. 32. Имя дочери Екатерины 
Медичи. 33. Напильник для тонкой шлифовки. 34. Растительность, 
задающая планку незаметности. 35. Дерево, в роще которого 
скорее светло, чем темно. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обращение к эстрадному композитору. 
2. Основная ювелирная операция. 3. Профессиональная 
организация трудовых коллективов. 5. Валюта, контролируемая 
ЕЦБ. 6. Кулинарное блюдо, известное своей легкостью. 7. Низ как 
бочки, так и корабля. 8. Особенность «языка» жителей Канарских 
островов. 12. «Представление», устроеннное коллективу 
его начальником. 13. Австрийский композитор, сочинивший 
«Марш Радецкого». 14. Профессия, в которой Марина Раскова 
стала Героем Советского Союза. 15. Сельскохозяйственная 
заготовительная работа. 18. Запасы муки и круп в армии.  
19. Упор для весла, приделанный на лодке. 23. Тонны летящего 
снега с горы. 24. Лесс - горная, мопс - собачья. 25. Качественная 
характеристика труда, в которой соединяются знания и навыки. 
27. Объединение людей, связанных родством, общностью быта и 
взаимной ответственностью. 28. Автор двухсимвольной азбуки. 
29. Наречие, выражающее желание и надежду. 

КРОСCВОРД
№464



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чернозем. 9. Слякоть. 10. Постулат. 11. Айсберг.  
14. Феод. 18. Увертюра. 19. Обед. 20. Нуга. 21. Снадобье. 22. Прок. 23. Руда. 
24. Жестянка. 28. Джуди. 29. Бал. 31. Здравница. 32. Турне. 33. Люк.  
34. Лидерство. 35. Осень. 36. Кай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шлейф. 2. Якоби. 3. Откровение. 5. Едок. 6. Нить.  
7. Зелье. 8. Метод. 12. Эрудит. 13. Тюрбан. 14. Фанера. 15. Отгадка.  
16. Господство. 17. Целомудрие. 24. Жизель. 25. Страда. 26. Январь.  
27. Кристи. 29. Балок. 30. Лакей. 

Ответы • на кроссворд №462 от 18 августа 2018 г., стр. 22:

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.20 Сваты - 2012 г (12+)

14.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)

19.00 Удивительные люди-3 (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Дежурный по стране (12+)

02.25 Д/ф «Патент на Родину» (12+)

03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

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

08.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+)

10.10, 12.20, 15.55, 19.15 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

12.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция

13.30, 16.00, 00.55 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Валенсия». Прямая 
трансляция

16.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». Прямая 
трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Уэска» (0+)

03.15 Д/ф «Месси» (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

06.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

09.50 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» (12+)

10.35 Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин» (12+)

11.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» 

(12+)

12.20 Д/ф «Моя правда. Леонид Быков» 

(12+)

13.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

15.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

17.05, 18.20, 19.45, 21.00, 22.25 Т/с «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

02.55, 03.45, 04.30, 05.20 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

06.10, 20.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 

(12+)

07.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15 Живое русское слово (12+)

09.30 Д/ф «Обогнавшие время. Ученые 

России. Академик Губкин» (6+)

10.05 Фигура речи (12+)

10.35 Д/ф «Свои не свои» (6+)

11.15, 20.20 Моя история (12+)

11.45, 22.10 Концерт «Золотое кольцо 

Русского романса» (12+)

13.30, 14.05, 16.05 Т/с «КРАСАВЧИК» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.50 Большая наука (12+)

17.15 М/ф «Царевна-лягушка»

17.55 Х/ф «WESTERN» ВЕНЬКА - 

ОХОТНИК ЗА ШПИОНАМИ» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

23.55 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

01.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

03.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ!» (12+)

04.45 Культурный обмен (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»
На Первом канале - фильм-

победитель фестиваля «Кино-
тавр»-2016. Комедия о переход-
ном возрасте простого московского 
школьника с молодым Семеном Тре-
скуновым в главной роли. Школьник 
Коля  - действительно хороший маль-
чик. Шебутной, но умный не по годам. 
Всего за неделю он понимает, что все 
в мире неоднозначно. Что манипули-
ровать окружающими легко, но разо-
браться в себе - сложно... Картина по-
корила не только профессионалов, 
но и широкую публику. 

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» 2 СЕНТЯБРЯ. (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Выступление «с колес».  
9. Вспомогательная пристройка к главному дому. 10. Барышня 
немецкого происхождения. 11. Марка последнего «Форда» 
из фильма «Угнать за 60 секунд». 13. Бег по крышам и стенам 
как развлечение подростков. 16. Музыкальный инструмент, 
делающий испанский танец еще более эффектным.  
17. Срубленные хвойные ветки. 21. Голливуд как предприятие 
по производству грез. 26. Оружие, из которого настоящий 
ковбой умеет стрелять от бедра. 27. Сложное соцветие с 
простыми на концах его многочисленных ветвей. 28. Море 
Северного Ледовитого океана. 29. Присутствие товара на 
складе. 30. Спортсменка, которая может зарубить. 31. Студент 
по совместительству. 32. Автор романов «Плаха» и «Джамиля».           

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По мнению профессионалов, самый 
сложный цирковой жанр. 2. Активный элемент на митинге. 
3. Детеныш мудрого Хатхи, которого Маугли вытащил из ямы. 
5. Пехотный квадрат на французский лад. 6. Затопляемое 
в паводки дно долины. 7. Небольшое литературное 
произведение. 8. Голос, сводивший с ума поклонниц Ивана 
Козловского. 12. Электроприбор для сушки и укладки волос. 
13. Желание, которое иногда не мешает охладить.  
14. Музыкальный стиль, в котором работает Вася Обломов.  
15. Медицинское исследование с использованием геля.  
18. Ушедший под воду материк-легенда. 19. Свежая идея, 
метод, изобретение. 20. Готовый деликатес на мясном 
прилавке. 21. Борьба женщин за свои права.  
22. Подразделение, что «просит огня». 23. Изгиб русла 
реки, вызванный изгибом дна в горизонтальной плоскости. 
24. Сложный орнамент из геометрических фигур или 
стилизованных листьев. 25. Тип конструкции парусников 
класса «Летучий голландец». 

КРОСCВОРД
№465



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эгоистка. 9. Королек. 10. Цокотуха. 11. Гильдия.  
12. Экстракт. 13. Тарарам. 17. Аксессуар. 18. Нелюдим. 19. Альт. 27. Охапка.  
28. Милиционер. 29. Никель. 30. Макулатура. 31. Десант. 32. Начальство.       

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корица. 2. Фольга. 3. Семина. 5. Громкость. 6. Ипостась.  
7. Трубадур. 8. Авантюра. 13. Тина. 14. Роль. 15. Роды. 16. Мама. 20. Лангуст.  
21. Торнадо. 22. Танкист. 23. Окалина. 24. Цикада. 25. Мишура. 26. Дикарь. 

Ответы • на кроссворд №463 от 18 августа 2018 г., стр. 23:

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА 6» (16+)

14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.30, 05.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)

12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

13.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

15.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

17.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (12+)

20.30 Союзники (16+)

22.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

00.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

02.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)

06.25 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 05.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00 6 кадров (16+)

09.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(16+)

11.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)

14.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» (16+)

18.30 Свой дом (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

02.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)

17.30 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(16+)

21.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

23.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

01.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

05.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

06.00, 02.55 RES PUBLICA (0+)

07.00 Д/ф «Заступница Иссык - 
Кульская. О Тихвинской 
Слезоточивой иконе 
Богородицы» (0+)

07.45 Две сестры (0+)

08.15 И будут двое... (0+)

09.15 Знак равенства (0+)

09.30 Д/с «Самуил» (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00 Встреча (0+)

14.00 Следы империи (0+)

15.45 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (0+)

17.15 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)

18.30, 00.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (0+)

19.30, 01.55 Светлая память (0+)

20.30 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!» (0+)

21.50, 04.45 Вся Россия (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Вера в большом городе (0+)

23.20, 04.30 День Патриарха (0+)

23.35 Д/ф «Выбор доктора Гааза» (0+)

01.25 Вечность и время (0+)

04.00 Монастырская кухня (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «Спорткласс» (12+)

07.55, 10.55, 12.55, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.00 М/ф «Элька» (0+)

10.30 Д/с «Наши любимые животные» 

(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «Неограниченные возможности» 

(12+)

11.30 «Доктор И» (16+)

12.25 «На шашлыки» (12+)

13.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

16.15 Концерт Л.Агутина (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00, 03.05 Концерт «Давно не 

виделись» (16+)

21.35 Х/ф «МОЛОДОСТЬ  

ПО СТРАХОВКЕ» (16+)

23.10 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

00.45 Концерт Л.Агутина (16+)

02.25 «А.Барыкин. Не доигранный 

концерт» (16+)

04.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (12+)

07.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

08.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (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+)

13.10, 14.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

14.00 Новости дня

15.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

17.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Артиллерия Второй мировой 

войны (6+)

23.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

02.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

04.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия северных 

широт» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30, 21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)

08.00 Х/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)

10.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

11.45 Город, история, события (12+)

12.00 Просто о вере (0+)

12.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» (12+)

13.40 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)

15.05 М/ф «Фиксики» (0+)

15.40 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+)

17.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

18.20 М/ф «За тридевять земель» (0+)

19.35 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» (0+)

22.30 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЭФЭЯ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

01.35 Живая музыка (0+)

07.00, 07.45 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе (6+)

08.20 Знаем русский (6+)

09.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Культ//Туризм (16+)

12.15 Достояние республик (12+)

12.45 Секретные материалы (16+)

13.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)

19.30, 01.00 Вместе

04.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

05.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 10.25 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Комеди Клаб. Дайджест с 

Александром Реввой (16+)

13.25, 01.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

20.00 Замуж за Бузову (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

03.20 ТНТ MUSIC (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
К фашистам, занявшим украин-

ский хутор, попадает информация о 
складе с оружием, но ни немцам, ни 
партизанам неизвестно его точное 
место. С «большой земли» радируют 
о том, что скоро в хутор должен 
проникнуть связной с координатами 
склада. Кто первым доберется до 
тайного арсенала? Между партиза-
нами и офицерами СС начинается 
жестокий поединок…

Смотрите военную драму  
«Ждите связного» 2 сентября. (12+)

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
«КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ»

К бизнесмену Ивану Журбину об-
ращается мать-одиночка Ирина - ей 
нужны деньги на операцию дочери. 
Бизнесмен обещает помочь, но за-
бывает. Отчаявшаяся женщина про-
дает квартиру. Тем временем брат 
Журбина, Петр, желая завладеть биз-
несом, подстраивает автокатастрофу. 
Чудом выживший Иван доползает до 
домика в деревне, хозяйкой которо-
го оказывается Ирина…
Смотрите мелодраму «Когда на юг 
улетят журавли» 2 сентября. (16+)
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25 августа. Фотя Поветенный. 
Поветенным этот день называли 
потому, что крестьяне начинали 
прибираться на поветях. Пове-
тями назывались нежилые при-
стройки к деревенским домам 
или чердаки, где хранили корм 
для скота, земледельческие ору-
дия, дровни, телеги и другие хо-
зяйственные принадлежности. На 
Фотия разбирались на поветях, 
чтобы было куда убрать летнюю 
упряжь, борону, соху. В народе об 
этом говорили так: «Фотя Пове-
тенный хозяину покоя не дает - на 
поветь зовет».

По народным приметам, если на 
Фотия с утра выпал иней, значит, 
можно ждать хорошего урожая 
озимых на следующий год. Если 
в этот день было дождливо, не 
стоило надеяться на длинное ба-
бье лето. А теплая и ясная пого-
да предвещала множество белых 
грибов в лесах.

26 августа. Тихон Страстной. 
На Тихона  крестьяне подмеча-
ли: если над лесом поднимался 
парной туман, то ожидали вско-
ре массовый сбор грибов. Если в 
лесах появлялось много грибов, 
то это предвещало, что на следу-
ющий год будет хороший урожай 
хлеба. Наши предки поговарива-

ли: «Коли грибовно - так и хле-
бовно». В этот день наблюдали и 
за ветром: тихий ветер предве-
щал ветреную погоду в течение 
недели, а если ветер был буйный 
и по земле прокатывались бури, 
то предстоящий сентябрь обе-
щал быть дождливым и ненаст-
ным.

27 августа. Михей Тиховей. В 
этот день также наблюдали за ве-
тром. На Руси о Тиховее говарива-
ли: «Михеев день с бабьим летом 
бурей-ветром перекликаются», 
«Тихий ветер в сад - сухая осень 
в лес». Обращали внимание и на 
журавлей. Если птицы потянулись 
клином на юг - значит, к середи-
не октября ударит мороз. Если же 
журавли спокойны и не встают на 
крыло, зима придет позже обыч-
ного. 

На Михея старались закончить 
все работы в поле. Тем, кто не 
успевал, помогали всем селом. 
Помощь оказывали трудолюби-
вым семьям, а вот лентяев не жа-
ловали. После Михея завершался 
Успенский пост и начинался осен-
ний мясоед. В эту пору играли за-
ранее сговоренные свадьбы. Так 
что Михеев день был последней 
возможностью посвататься к по-
нравившейся девушке.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

25 АВГУСТА
Булатов Валерий Абдреупович, 

директор детской школы искусств 
№11;

Ворожецова Ольга Борисовна, 

директор детской музыкальной 
школы №4;

Гнатюк Кристина Юрьевна, 

директор молодежного форума 
Приволжского федерального 
округа «iВолга», мастер спорта 

международного класса  
по художественной гимнастике;

Холин Дмитрий Владимирович, 

и.о. руководителя администрации 
губернатора Самарской области.

26 АВГУСТА
Козлова Елена Александровна, 

директор Самарской 
государственной филармонии;

Мальцев Михаил Викторович, 

врио руководителя департамента 
туризма Самарской области;

Прокопавичене Татьяна 
Ивановна, 

главный редактор телеканала 
«Губерния».

27 АВГУСТА
Мурзов Андрей Валентинович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва.

28 АВГУСТА
Басис Людмила Борисовна, 

директор лицея «Созвездие №131»;

Гнатюк Максим 
Александрович, 

председатель Общественного 
молодежного парламента  

при Самарской губернской думе;

Калинина Светлана 
Владимировна, 

заведующая детским садом №362.

29 АВГУСТА
Кислов Андрей Игоревич, 

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Малеев Вячеслав Михайлович, 

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва.

30 АВГУСТА
Копытин Сергей Юрьевич, 

директор лицея авиационного 

профиля №135.

31 АВГУСТА
Беляев Юрий Вениаминович, 

врио руководителя Главного 

управления по мобилизационным 

вопросам Самарской области;

Горячев Владимир 
Владимирович, 

главный врач Самарского 

областного клинического 

кардиологического диспансера;

Культюшкина Светлана 
Николаевна, 

директор школы-интерната №113;

Лемесева Марина Викторовна, 

заведующая детским садом №347;

Станкевич Игорь 
Валентинович, 

депутат Государственной думы ФС 

РФ VII созыва, Герой России.

Ответы
на сканворд от 18 августа, стр. 24:

Погода

Понедельник +22 +13
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
752 
42%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
752 
84%

Продолжительность дня: 13.59
восход заход

Солнце 05.41 19.40
Луна 20.21 06.12

День Ночь

Суббота +22 +13
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
750 
46%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
752 
84%

Продолжительность дня: 14.09
восход заход

Солнце 05.37 19.46
Луна 19.34 04.01

Воскресенье +21 +14
ветер

давление
влажность

СВ, 3 м/с 
752 
48%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
752 
85%

Продолжительность дня: 14.04
восход заход

Солнце 05.39 19.43
Луна 19.59 05.06

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  возмущений магни-
тосферы Земли не ожидается.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

25 августа. Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, 
Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, 

Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.
26 августа. Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, 

Ксения, Максим, Николай, Парамон, Серафим, Тихон, Яков.
27 августа. Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, 

Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.

26 августа Полнолуние. Убывающая Луна с 27 августа по 9 сентября
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Общество
ИНИЦИАТИВА  Информационно-просветительский проект «Территория»

Деньги счёт любят
На правовые вопросы самарцев отвечают специалисты

Татьяна Марченко

В Самаре продолжается ин-
формационно-просветитель-
ский проект «Территория». На 
постоянной основе, один раз в 
неделю, для самарцев проводят 
лекции с участием различных го-
сударственных и частных струк-
тур по вопросам, связанным с ре-
ализацией законных прав граж-
дан. 

И вот очередная встреча. Ее 
тема - правовая помощь гражда-
нам в сфере оказания финансо-
вых услуг. Руководитель област-
ного Госюрбюро Алексей Нови-
ков представляет докладчиков: 
начальник отдела продаж роз-
ничных продуктов Газпромбанка 
Анастасия Соболева и помощ-
ник прокурора Советского райо-
на Александр Булатов. 

Как в наше время сориентиро-
ваться человеку, если он нужда-
ется в денежном займе или хочет 
выгодно разместить свой вклад, 
но не желает при этом попасть в 
ловушку мошенников? Ведь кру-
гом столько рекламы и заманчи-
вых предложений...

Это не советская сберкасса 
Проливает свет на эти пробле-

мы представитель банка. 
- Существует несколько видов 

организаций, - сразу поясняет Со-
болева. - Есть кредитные организа-
ции - это банки. И есть некредит-
ные финансовые организации. Так 
называемые сберегательные кас-
сы, брокерские компании, потре-
бительские кооперативы, микро-
финансовые организации и другие.

На улицах, например, сейчас 
нередко можно увидеть вывески 
«Сберкасса». Одноименные орга-
низации были когда-то в советское 

время. В них люди получали пен-
сии, социальные выплаты. И у них 
свежи воспоминания о надежно-
сти сберкасс. На то и расчет. Сей-
час этими вывесками прикрыва-
ются совсем другие организации. 
И предлагают разместить у них 
вклады под очень высокие процен-
ты. Например, под 35!

- Но делать этого не следует, - 
подчеркивает лектор и обосновы-
вает, почему.

Формирование ставок по вкла-
дам зависит от ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ. 
Когда вам предлагают слишком 

высокие проценты, это насторажи-
вающий признак. Обещания долж-
ны быть в пределах ставки рефи-
нансирования ЦБ.

Государство гарантирует
- Если хотите надежно разме-

стить свои средства в банке, обра-
щайтесь в банки с государствен-
ным участием, - советует Собо-
лева. - Дабы не прогореть, следи-
те, чтобы все ваши вклады были 
застрахованы. Каждый хороший 
банк должен состоять в Агентстве 
по страхованию вкладов. Если с 
кредитным учреждением что-то 
случится, вам гарантирована вы-
плата до одного миллиона 400 ты-
сяч рублей. А если у вас есть более 
крупные суммы, то их лучше раз-
местить в нескольких банках.

И еще несколько рекомендаций. 
При оформлении вклада необхо-
димо обращать внимание на то, от 
чьего имени действует банк. Это 
должны быть первые лица. Управ-
ляющие банка, их заместители. Ли-
бо лица, имеющие соответствую-
щую доверенность. Имеете право 
ее потребовать. 

Что касается организаций, вы-
дающих микрозаймы, то их луч-

ше обходить стороной. Не подда-
ваться на уговоры. Что такое их два 
процента в день? Это 750 в год! Ка-
бальные условия! И выполнить их 
большинству просто не под силу. 
Немудрено, что на заемщика зача-
стую сваливаются нешуточные не-
приятности. 

О том, как осуществляется над-
зор за соблюдением законодатель-
ства в финансовой сфере, рассказал 
Булатов. В частности, он заметил, 
как непросто работать с микрофи-
нансовыми организациями, кото-
рые довольно часто дают фиктив-
ные данные о своем местонахожде-
нии. Перечислил меры, которые в 
этом случае предпринимаются. 

Обоим докладчикам было зада-
но немало вопросов. В частности, о 
коллекторских агентствах. И о том, 
как бороться с их злоупотреблени-
ями. 

 ***
На все вопросы участники 

встречи получили квалифициро-
ванные ответы.

Тема следующего публично-
го разговора - «Как защитить свои 
трудовые права». Она состоится  
30 августа по адресу: улица Побе-
ды, 168. Начало в 16.00. 
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Вопрос - ответ

КОМПЬЮТЕР

Вредоносная программа

??  Правда ли, что теперь 
на одежде пешеходов 
должны присутствовать 
светоотражающие 
элементы?

Юрий

Отвечает заместитель про-
курора Самары Игорь Шу-
стов: 

- Да, использование на одеж-
де светоотражающих элементов 
при определенных условиях ста-
ло обязанностью пешеходов. 

С 18 марта 2018 года вступи-
ли в силу положения Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 

2017 года №1524 «О внесении 
изменения в Правила дорожно-
го движения Российской Феде-
рации», устанавливающие, что в 
случае вынужденной остановки 
транспортного средства или до-
рожно-транспортного происше-
ствия вне населенных пунктов в 
темное время суток либо в усло-
виях ограниченной видимости 
при нахождении на проезжей ча-
сти или обочине пешеход дол-
жен быть одетым в куртку, жи-
лет или жилет-накидку с поло-
сами световозвращающего мате-
риала, соответствующими тре-
бованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

ДВИЖЕНИЕ

Обязанность пешехода

ТРАВМА

??  Кто виноват, если ребенок 
получил травму в школе?

А. Ю.,  
пос. Винтай  

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Юрий Тараскин: 

- Школа. В соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обра-
зовательная организация обяза-
на создавать безопасные усло-
вия обучения, воспитания обу-
чающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленны-
ми нормами; соблюдать права и 
свободы обучающихся, родите-
лей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучаю-
щихся, работников образова-
тельной организации.

Охрана здоровья ребят вклю-
чает в себя обеспечение их безо-

пасности во время пребывания в 
учебном заведении. 

Организации, осуществляю-
щие образовательную деятель-
ность, создают соответствующие 
условия. Это в том числе текущий 
контроль за состоянием здоро-
вья обучающихся, расследование 
и учет несчастных случаев с ними.

Таким образом, в случае трав-
мирования несовершеннолет-
него в период нахождения в об-
разовательной организации по-
следняя несет ответственность 
за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение функций, от-
несенных к ее компетенции.

Помимо административной 
или уголовной ответственно-
сти должностных лиц школа или 
детсад в случае получения вос-
питанником травм должна будет 
возместить вред, причиненный 
жизни или здоровью ребенка, 
и выплатить компенсацию мо-
рального вреда.

Школа в ответе

БИЗНЕС

??  В каких случаях 
Государственная инспекция 
труда может провести 
внеплановую проверку 
работодателя? 

Голубев  

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Вадим Поля-
ков:

- Исчерпывающий перечень осно-
ваний для проведения внеплановых 
проверок работодателя содержится в 
статье 360 Трудового кодекса РФ.

Основаниями являются:
1. Истечение срока исполнения 

работодателем выданного феде-

ральной инспекцией труда предпи-
сания об устранении выявленного 
нарушения требований трудового 
законодательства;

2. Поступление в федеральную 
инспекцию труда:

- обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления и из иных источни-
ков информации о фактах наруше-
ний работодателями требований 
трудового законодательства, в том 
числе трудовых прав работника;

- запроса работника о проведении 

проверки условий и охраны труда на 
его рабочем месте в соответствии со 
статьей 219 Трудового кодекса.

3. Наличие приказа (распоря-
жения) руководителя (заместите-
ля руководителя) федеральной ин-
спекции труда о проведении вне-
плановой проверки, изданного в 
соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации или 
Правительства Российской Феде-
рации либо на основании требова-
ния прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

НАЛОГИ

??  В какой срок 
индивидуальный 
предприниматель вправе 
обжаловать решение 
налогового органа  
в арбитражный суд? 

Николай Ефимович  

Отвечает начальник управле-
ния по обеспечению участия про-
куроров в гражданском и арби-
тражном процессе прокуратуры 
Самарской области Оксана Неха-
ева:

- В течение трех месяцев. В силу 
положений части 1 статьи 198 Ар-
битражного процессуального ко-
декса РФ граждане вправе обра-

титься в арбитражный суд с заяв-
лением о признании незаконны-
ми решений и действий (бездей-
ствия) органов, осуществляющих 
публичные полномочия, долж-
ностных лиц, если полагают, что 
решение и действие (бездействие) 
не соответствуют закону или ино-
му нормативному правовому ак-
ту и нарушают их права и закон-
ные интересы в сфере предприни-
мательской и иной экономической 
деятельности, незаконно возлага-
ют на них какие-либо обязанно-
сти, создают иные препятствия для 
осуществления предприниматель-
ской и иной экономической дея-
тельности.

Согласно части 4 статьи 198 
АПК РФ такое заявление может 
быть подано в арбитражный суд в 
течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину стало известно о нару-
шении своих прав и законных ин-
тересов, если иное не установле-
но федеральным законом. Пропу-
щенный по уважительной причине 
срок подачи заявления может быть 
восстановлен судом.

Пропуск предусмотренного ча-
стью 4 статьи 198 АПК РФ трехме-
сячного срока и отсутствие уважи-
тельных причин для его восстанов-
ления являются самостоятельным 
основанием для отказа в удовлет-
ворении требования заявителя.

В течение трёх месяцев

Внеплановая проверка

??  Предусмотрена ли 
уголовная ответственность 
за создание, использование 
и распространение 
вредоносных компьютерных 
программ?  

Артем,  
ул. Ташкентская

Отвечает прокуратура Киров-
ского района Самары: 

- Да. Статьей 273 Уголовного ко-
декса Российской Федерации пре-
дусмотрена уголовная ответствен-
ность за создание, использование 
и распространение вредоносных 
программ, заведомо предназначен-
ных для несанкционированного 
уничтожения, блокирования, мо-
дификации, копирования компью-
терной информации или нейтра-
лизации средств ее защиты.

Создание вредоносной про-
граммы - результат деятельно-
сти, выразившейся в представле-
нии в объективной форме сово-
купности данных и команд, пред-
назначенных для нарушения нор-
мального функционирования 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей и компьютерных 
устройств.

Использование компьютерных 
программ - это действия по введе-
нию таких программ или баз в хо-
зяйственный оборот.

Распространение программ - 
это предоставление доступа к вос-
произведению в любой матери-
альной форме компьютерной про-
граммы, в том числе сетевыми и 
иными способами, а также путем 
продажи, проката, сдачи внаем, 
предоставлением взаймы для лю-
бой из этих целей.

Такое преступление не требует 
наступления каких-либо послед-
ствий. Уголовная ответственность 
возникает уже в результате созда-

ния, использования или распро-
странения программы. Наступает 
она с 16 лет.

Наказание за вышеназванные 
деяния предусмотрено в том числе 
в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет со штрафом в размере от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од от двух до трех лет или без тако-
вого и с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без та-
кового, а также в виде лишения сво-
боды на срок до семи лет.



Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание  
на свое самочувствие.  Будьте здоровы!

2 (с 11.00 до 13.00).........................2 балла.

6 (с 15.00 до 17.00).........................3 балла.

10 (с 12.00 до 14.00)....................2 балла.

15 (с 17.00 до 19.00)....................2 балла.

26 (с 13.00 до 15.00)....................3 балла.

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических 
факторов, в сентябре будут:

Неблагоприятные дни
В  СЕНТЯБРЕ:
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2018 №70

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара  
за 1 полугодие 2018 года

 Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 
1 полугодие 2018 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2018 году на содержание работников, замещающих 

должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы со-
гласно приложению № 2. 

3. Направить в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-счетную палату го-
родского округа Самара отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара за 1 полуго-
дие 2018 года и информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2018 году на содержание работников, замещающих 
должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в те-
чение 5 дней после их утверждения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара Р.М.Насырову.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района 

 городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара 

21.08.2018 №70

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2018 г. Дата 01.07.2018

по ОКПО 04031300

Наименование 
финансового органа

Администрация Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

Глава по БК 937

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Кировский по ОКТМО 36701310
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код  
строки

Код дохода по бюджетной  
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ВСЕГО:  
В том числе:

010 X 295 390 076,94 86 325 273,48 209 064 803,46

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 125 363 716,94 42 063 174,07 83 300 542,87
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 108 510 500,00 25 682 459,45 82 828 040,55
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 67 036 500,00 7 798 938,77 59 237 561,23
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

010 000 10601020110000110 67 036 500,00 7 798 938,77 59 237 561,23

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

010 182 10601020111000110 67 036 500,00 7 583 300,59 59 453 199,41

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

010 182 10601020112100110 0,00 215 815,68 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

010 182 10601020113000110 0,00 11,28 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (прочие поступления)

010 182 10601020114000110 0,00 -188,78 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 41 474 000,00 17 883 520,68 23 590 479,32
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 41 474 000,00 16 210 363,76 25 263 636,24
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 41 474 000,00 16 210 363,76 25 263 636,24
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606032111000110 41 474 000,00 16 067 355,61 25 406 644,39

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пе-
ни по соответствующему платежу)

010 182 10606032112100110 0,00 141 741,89 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10606032113000110 0,00 1 337,96 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 
(прочие поступления)

010 182 10606032114000110 0,00 -71,70 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 0,00 1 673 156,92 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 0,00 1 673 156,92 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606042111000110 0,00 1 630 146,92 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 
(пени по соответствующему платежу)

010 182 10606042112100110 0,00 43 241,75 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 
(прочие поступления)

010 182 10606042114000110 0,00 -231,75 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 35 000,00 180 000,00 0,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 35 000,00 180 000,00 0,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 910 10807150010000110 35 000,00 180 000,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 1 318 210,46 1 318 210,46 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 1 318 210,46 1 318 210,46 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 1 318 210,46 1 318 210,46 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 1 318 210,46 1 318 210,46 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 010 937 11302994120001130 1 318 210,46 1 318 210,46 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 15 500 006,48 14 880 676,16 619 330,32
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

010 000 11632000000000140 0,00 -2 122,00 0,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских районов)

010 937 11632000120000140 0,00 -2 122,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

010 000 11633000000000140 0,00 500,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов

010 937 11633040120000140 0,00 500,00 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 15 500 006,48 14 882 298,16 617 708,32
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 010 000 11690040120000140 15 500 006,48 14 882 298,16 617 708,32
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

010 937 11690040126000140 15 500 006,48 14 882 298,16 617 708,32

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 1 828,00 0,00
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 1 828,00 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 010 937 11701040120000180 0,00 1 828,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 170 026 360,00 44 262 099,41 125 764 260,59
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 170 026 360,00 44 285 285,70 125 741 074,30
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 76 475 700,00 39 066 784,00 37 408 916,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 75 040 400,00 37 631 484,00 37 408 916,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 937 20215001120000151 75 040 400,00 37 631 484,00 37 408 916,00
Прочие дотации 010 000 20219999000000151 1 435 300,00 1 435 300,00 0,00
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 937 20219999120000151 1 435 300,00 1 435 300,00 0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 91 070 660,00 3 978 501,70 87 092 158,30
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 000 20220216000000151 36 420 000,00 0,00 36 420 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

010 937 20220216120000151 36 420 000,00 0,00 36 420 000,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 54 650 660,00 3 978 501,70 50 672 158,30
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 937 20229999120000151 54 650 660,00 3 978 501,70 50 672 158,30
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 2 480 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 2 480 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 937 20230024120000151 2 480 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 0,00 -23 186,29 0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригород-
ских районов

010 000 21900000120000151 0,00 -23 186,29 0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутри-
городских районов

010 937 21960010120000151 0,00 -23 186,29 0,00
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Форма 0503117 с. 2
2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные назна-

чения
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - ВСЕГО  
В том числе: 200 X 329 365 804,94 82 061 704,70 247 304 100,24
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 131 189 457,01 53 793 071,73 77 396 385,28
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 87 829 600,00 36 636 126,21 51 193 473,79

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 87 829 600,00 36 636 126,21 51 193 473,79
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 85 349 600,00 35 599 267,72 49 750 332,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 9900011000 100 84 652 100,00 35 487 960,88 49 164 139,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 84 652 100,00 35 487 960,88 49 164 139,12
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 121 64 799 900,00 27 825 749,50 36 974 150,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 937 0104 9900011000 122 282 600,00 47 377,07 235 222,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 937 0104 9900011000 129 19 569 600,00 7 614 834,31 11 954 765,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 669 400,00 109 950,00 559 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 669 400,00 109 950,00 559 450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0104 9900011000 244 669 400,00 109 950,00 559 450,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 28 100,00 1 356,84 26 743,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 28 100,00 1 356,84 26 743,16
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 937 0104 9900011000 851 3 300,00 845,00 2 455,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 937 0104 9900011000 852 24 800,00 511,84 24 288,16
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных ко-
миссий

200 000 0104 9900075160 000 2 480 000,00 1 036 858,49 1 443 141,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 9900075160 100 2 480 000,00 1 036 858,49 1 443 141,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 2 480 000,00 1 036 858,49 1 443 141,51
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 121 1 908 473,00 805 753,48 1 102 719,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 937 0104 9900075160 129 571 527,00 231 105,01 340 421,99

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 43 359 857,01 17 156 945,52 26 202 911,49
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 43 359 857,01 17 156 945,52 26 202 911,49
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 310 000,00 0,00 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 310 000,00 0,00 310 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 310 000,00 0,00 310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0113 9900020000 244 310 000,00 0,00 310 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

200 000 0113 9900060000 000 43 049 757,01 17 156 945,52 25 892 811,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 43 049 757,01 17 156 945,52 25 892 811,49
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 43 049 757,01 17 156 945,52 25 892 811,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

200 937 0113 9900060000 611 35 772 812,46 16 996 945,52 18 775 866,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0113 9900060000 612 7 276 944,55 160 000,00 7 116 944,55
Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 0,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 0,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 0,00 100,00
Уплата иных платежей 200 937 0113 9900090000 853 100,00 0,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 205 100,00 0,00 205 100,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 205 100,00 0,00 205 100,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 205 100,00 0,00 205 100,00
Иные направления расходов 200 000 0204 9900090000 000 205 100,00 0,00 205 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900090000 200 205 100,00 0,00 205 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900090000 240 205 100,00 0,00 205 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0204 9900090000 244 205 100,00 0,00 205 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 108 700,00 9 025,52 99 674,48
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 108 700,00 9 025,52 99 674,48
Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 108 700,00 9 025,52 99 674,48
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 108 700,00 9 025,52 99 674,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 108 700,00 9 025,52 99 674,48
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 200 000 0309 9900020000 230 41 600,00 0,00 41 600,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов 200 937 0309 9900020000 232 41 600,00 0,00 41 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 67 100,00 9 025,52 58 074,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0309 9900020000 244 67 100,00 9 025,52 58 074,48
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 65 268 932,26 750 000,00 64 518 932,26
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 65 268 932,26 750 000,00 64 518 932,26
Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 1 750 000,00 750 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 1 750 000,00 750 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 9900020000 244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 9900020000 800 750 000,00 750 000,00 0,00
Исполнение судебных актов 200 000 0409 9900020000 830 150 000,00 150 000,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0409 9900020000 831 150 000,00 150 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 9900020000 850 600 000,00 600 000,00 0,00
Уплата иных платежей 200 937 0409 9900020000 853 600 000,00 600 000,00 0,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского ВГР г.о.Самара на 
2018-2020 годы”

200 000 0409 А400020000 000 19 999 997,00 0,00 19 999 997,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 А400020000 200 19 999 997,00 0,00 19 999 997,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 А400020000 240 19 999 997,00 0,00 19 999 997,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 А400020000 244 19 999 997,00 0,00 19 999 997,00
Развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Самарской области”

200 000 0409 А400073270 000 36 420 000,00 0,00 36 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 А400073270 200 36 420 000,00 0,00 36 420 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 А400073270 240 36 420 000,00 0,00 36 420 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 А400073270 244 36 420 000,00 0,00 36 420 000,00
Софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 200 000 0409 А4000S3270 000 7 098 935,26 0,00 7 098 935,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 А4000S3270 200 7 098 935,26 0,00 7 098 935,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 А4000S3270 240 7 098 935,26 0,00 7 098 935,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 А4000S3270 244 7 098 935,26 0,00 7 098 935,26
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 127 566 264,48 25 739 909,95 101 826 354,53
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 127 566 264,48 25 739 909,95 101 826 354,53
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 72 238 868,00 24 989 324,97 47 249 543,03
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 67 470 268,00 24 989 324,97 42 480 943,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 66 942 266,44 24 590 491,41 42 351 775,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 66 942 266,44 24 590 491,41 42 351 775,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 9900020000 244 66 942 266,44 24 590 491,41 42 351 775,03
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 528 001,56 398 833,56 129 168,00
Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 521 753,49 398 833,56 122 919,93
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0503 9900020000 831 521 753,49 398 833,56 122 919,93
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 9900020000 850 6 248,07 0,00 6 248,07
Уплата прочих налогов, сборов 200 937 0503 9900020000 852 6 248,07 0,00 6 248,07
Софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-эконо-
мического развития

200 000 0503 9900072000 000 4 768 600,00 0,00 4 768 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900072000 200 4 768 600,00 0,00 4 768 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900072000 240 4 768 600,00 0,00 4 768 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 9900072000 244 4 768 600,00 0,00 4 768 600,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Установка ограждений на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара” на 2017 - 2018 годы

200 000 0503 А200000000 000 24 040 063,15 750 584,98 23 289 478,17

Мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, в том 
числе на устройство ограждений вдоль гостевых и туристических маршрутов

200 000 0503 А200073320 000 22 838 060,00 0,00 22 838 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 А200073320 200 22 838 060,00 0,00 22 838 060,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 А200073320 240 22 838 060,00 0,00 22 838 060,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 А200073320 244 22 838 060,00 0,00 22 838 060,00
Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по благоустройству и озеленению территорий, расположенных вдоль го-
стевых и туристических маршрутов

200 000 0503 А2000S3320 000 1 202 003,15 750 584,98 451 418,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 А2000S3320 200 1 202 003,15 750 584,98 451 418,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 А2000S3320 240 1 202 003,15 750 584,98 451 418,17
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 А2000S3320 244 1 202 003,15 750 584,98 451 418,17
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Формирование современной городской среды” на 2018 
- 2022 годы

200 000 0503 А300000000 000 31 287 333,33 0,00 31 287 333,33

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 200 000 0503 А3000L5550 000 3 128 733,33 0,00 3 128 733,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 А3000L5550 200 3 128 733,33 0,00 3 128 733,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 А3000L5550 240 3 128 733,33 0,00 3 128 733,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 А3000L5550 244 3 128 733,33 0,00 3 128 733,33
Мероприятия, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 200 000 0503 А3000R5550 000 28 158 600,00 0,00 28 158 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 А3000R5550 200 28 158 600,00 0,00 28 158 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 А3000R5550 240 28 158 600,00 0,00 28 158 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 А3000R5550 244 28 158 600,00 0,00 28 158 600,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 97 000,00 96 653,00 347,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 97 000,00 96 653,00 347,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Развитие социальной сферы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

200 000 0707 А100000000 000 97 000,00 96 653,00 347,00

Молодежь Кировского района 200 000 0707 А120000000 000 97 000,00 96 653,00 347,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 А120020000 000 97 000,00 96 653,00 347,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 А120020000 200 97 000,00 96 653,00 347,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 А120020000 240 97 000,00 96 653,00 347,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0707 А120020000 244 97 000,00 96 653,00 347,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 279 973,00 437 665,00 842 308,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 279 973,00 437 665,00 842 308,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 201 000,00 201 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 201 000,00 201 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 201 000,00 201 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 201 000,00 201 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0804 9900020000 244 201 000,00 201 000,00 0,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Развитие социальной сферы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

200 000 0804 А100000000 000 1 078 973,00 236 665,00 842 308,00

Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара 200 000 0804 А110000000 000 1 078 973,00 236 665,00 842 308,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 А110020000 000 1 078 973,00 236 665,00 842 308,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 А110020000 200 1 078 973,00 236 665,00 842 308,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 А110020000 240 1 078 973,00 236 665,00 842 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0804 А110020000 244 1 078 973,00 236 665,00 842 308,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 729 521,43 67 794,15 661 727,28
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 729 521,43 67 794,15 661 727,28
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 729 521,43 67 794,15 661 727,28
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 729 521,43 67 794,15 661 727,28
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 729 521,43 67 794,15 661 727,28
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 729 521,43 67 794,15 661 727,28
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 937 1001 9900080000 321 729 521,43 67 794,15 661 727,28
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 2 910 856,76 1 167 585,35 1 743 271,41
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 2 910 856,76 1 167 585,35 1 743 271,41
Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 119 156,76 108 340,50 10 816,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

200 000 1101 9900060000 000 119 156,76 108 340,50 10 816,26

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 119 156,76 108 340,50 10 816,26
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

200 000 1101 9900060000 810 119 156,76 108 340,50 10 816,26

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

200 937 1101 9900060000 814 119 156,76 108 340,50 10 816,26

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара “Развитие социальной сферы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара” на 2018 - 2020 годы

200 000 1101 А100000000 000 2 791 700,00 1 059 244,85 1 732 455,15

Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 200 000 1101 А130000000 000 2 791 700,00 1 059 244,85 1 732 455,15
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 А130020000 000 2 182 200,00 774 034,65 1 408 165,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 А130020000 200 2 182 200,00 774 034,65 1 408 165,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 А130020000 240 2 182 200,00 774 034,65 1 408 165,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 1101 А130020000 244 2 182 200,00 774 034,65 1 408 165,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

200 000 1101 А130060000 000 609 500,00 285 210,20 324 289,80

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 А130060000 800 609 500,00 285 210,20 324 289,80
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

200 000 1101 А130060000 810 609 500,00 285 210,20 324 289,80

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

200 937 1101 А130060000 814 609 500,00 285 210,20 324 289,80

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 200 000 1204 0000000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 1204 9900000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1204 9900020000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1204 9900020000 200 10 000,00 0,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1204 9900020000 240 10 000,00 0,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 1204 9900020000 244 10 000,00 0,00 10 000,00
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -33 975 728,00 4 263 568,78 0,00

Форма 0503117 с. 3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код стро-
ки

Код источника финансирования дефицита бюд-
жета по бюджетной классификации

Утвержденные  
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО  
В том числе: 500 X 33 975 728,00 -4 263 568,78 38 239 296,78
источники внутреннего финансирования бюджета  
Из них: 520 X 0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета  
Из них: 620 X 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 33 975 728,00 -4 263 568,78 38 239 296,78
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 33 975 728,00 -4 263 568,78 38 239 296,78
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -295 390 076,94 -86 818 822,56 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -295 390 076,94 -86 818 822,56 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -295 390 076,94 -86 818 822,56 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -295 390 076,94 -86 818 822,56 0,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 329 365 804,94 82 555 253,78 0,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 329 365 804,94 82 555 253,78 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 329 365 804,94 82 555 253,78 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 329 365 804,94 82 555 253,78 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 0,00
720 000 01060000000000600 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2 
 к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района городского округа Самара 
21.08.2018 №70

Информация 
 о численности и произведенных кассовых расходах в 2018 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Наименование муниципального образования    Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
тыс. рублей

Статья 211

Численность за 2018 год Утверждено свобной бюджетной роспи-
сью на 2018 год Кассовй расход за 2018 год

Утвержденная 
штатным  

расписанием

в т.ч.

Фактическая  
численность

в т.ч.

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

за счет 
средств  

местного 
бюджета

за счет 
средств  

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств  

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств  

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств  

областного 
бюджета

1 2 3 4 8 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11
расходы на денежное содержание работников, замещающих муниципаль-
ные должности органов местного самоуправления 99 95 4 95 91 4 46 720,3 44 811,8 1 908,5 18 671,3 17 865,5 805,8

расходы на денежное содержание работников, замещающих должности му-
ниципальной службы 0 0 0,0 0,0

расходы на денежное содержание работников, замещающих должности не 
муниципальной службы 46 46 46 46 19 988,1 19 988,1 9 960,2 9 960,2

ИТОГО 145 141 4 141 95 4 66 708,4 64 799,9 1 908,5 28 631,5 27 825,7 805,8
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Футбол
Архив о «Крыльях»

В Самарском областном госу-
дарственном архиве социально-
политической истории состоя-
лась презентация электронного 
сборника документов «Страницы 
истории самарского футбола».

 
Волейбол
Мяч нАд песКоМ

На пляжном стадионе под 
Первомайским спуском прошел 
открытый чемпионат Самар-
ской области.

В соревнованиях установлен 
рекорд по количеству заявлен-
ных команд, как мужских - 44, 
так и женских - 20. В их составах 
были представители Самары и 
области (в том числе из «Новы» 
и «Искры»), а также Москвы, 
Оренбурга, Саратова, Ульянов-
ска, Саранска, Касимова (Рязан-
ская область). В споре с «класси-
ками» победили профи пляжного 

волейбола - самарчанки Евгения 
Литвинова - Алина Тагайкулова 
и Иван Чиркин (Касимов) - Илья 
Маврин (Ульяновск). 

 
Пляжный теннис
Бронзовый МАтч

В Москве завершился ко-
мандный чемпионат мира с уча-
стием 24 команд. 

Сборная России, в составе 
которой выступали самарцы 
Гурьев, Купцов, Никоян, Чу-
ракова, в решающем поединке 
за бронзовые медали победила 
французов.

Маунтинбайк
по горАМ, по долАМ

В удмуртском местечке Сеп 
прошел Кубок России в дисци-
плине «Кросс-кантри марафон». 

У мужчин на дистанции  
71,7 км серебряную медаль за-
воевал самарец Сергей Нико-
лаев. Третьим был его земляк 
Максим Гоголев. У женщин 
второй финишировала на дис-
танции 47,8 км наша Людмила 
Прядеина.

рУссКие ШАШКи
22-26 августа. Самара. Спор-

тивно-оздоровительный ту-
рис-тический центр «Олимп» 
(7-я просека, 139а). Открытое 
первенство области «Волжские 
зори», посвященное памяти А. 
Рабиновича. Программа сорев-
нований: 25 августа с 15.00 - бы-
страя игра, 26 августа с 10.00 - 
награждение победителей.

лыЖероллеры

25-26 августа. Самара. Учеб-
но-спортивный центр «Чайка» 
(поселок Управленческий). Чем-
пионат и первенство (юноши 15-
16, 17-18 лет, юниоры 19-20 лет) 
области. Начало в 11.00. 

велоспорт

26 августа. Тольятти. Ле-
нинский проспект на участке 
от Московского проспекта до 
улицы Юбилейной. Первенство 
России среди юношей 15-16 лет 
в гонке критериум. Начало в 
11.00. 

29 августа. Тольятти. Доро-
га в районе набережной 8-го 
квартала с выездом на улицу 
Спортивную. Открытое пер-
венство области среди юношей 
в групповой гонке. Начало в 
11.00. 

пляЖный  
волейБол

24-26 августа. Самара. Набе-
режная в районе спуска на улице 
Полевой. Открытый чемпионат 
области среди женщин.

лёгКАя АтлетиКА
25 августа. Кинель-Черкас-

сы. Трасса горы Лысуха (ули- 
ца Лесная). Легкоатлетиче-
ский кросс, посвященный па-
мяти Сергея Першуткина. На-
чало в 11.00. 

Автоспорт

26 августа. Тольятти. Ав-
тодром КВЦ (Южное шоссе, 
159). 2-й этап соревнований по 
дрифту «Кубок Бобра». Начало 
в 11.00. 

Конный спорт

26 августа. Село Борское. Со-
ревнования в рамках фестиваля 
традиционной казачьей культу-
ры. Начало в 11.00. 

ориентировАние

26 августа. Волжский район. 
Гостиничный комплекс «Русская 
охота». Чемпионат и первенство 
области в эстафете. Начало в 
12.00.

АфишА

ленко, работавший в различных 
банковских структурах. Руково-
дил казначейством «Газбанка», 
который лишили лицензии в 
июле. 

Подход новых управленцев 
к трансферной политике клу-
ба впечатляет. Благодаря им 
команда пополнилась новыми 
игроками. Из столичного «Локо-
мотива» взят в аренду до конца 
сезона опытный Виталий Де-
нисов, ни разу не выходивший 
на поле в нынешнем чемпиона-
те. Из «Анжи» на берега Волги 
перебрался 27-летний румын-
ский полузащитник Паул-Ви-
орел Антон. С ним подписан 
контракт на три года. Ранее он 
выступал за румынские клубы, 

в том числе «Пандурий» и «Ди-
намо» (Бухарест). А также за ис-
панский «Хетафе». Румынский 
легионер стал десятым нович-
ком «Крыльев». Ранее, напом-
ним, состав самарцев пополни-
ли вратари Михаил Опарин и 
Сергей Рыжиков, защитники 
Никита Чичерин, Мирал Са-
марджич и Владимир Полу-
яхтов, полузащитник Павел 
Яковлев и форварды - Максим 
Канунников, Рамиль Шейдаев. 

- Для меня важно, что я сей-
час нахожусь в «Крыльях», есть 
большое желание помочь коман-
де, - заявил Паул-Виорел Антон, 
кстати, автор первого мяча, за-
битого в нынешнем чемпионате 
премьер-лиги. - Я очень надеюсь, 

что мы проделаем хорошую ра-
боту в этом сезоне, и он сложит-
ся для нас удачно. Первым мне 
о Самаре рассказал Паша Яков-
лев. Но помимо него я слышал 
много хорошего о «Крыльях», 
вашем городе, болельщиках и от 
других игроков. Буду рад прине-
сти команде пользу.

«Крылья Советов» намере-
ны подписать четырехлетний 
контракт с уругвайским защит-
ником Агустином Рохелем. В 
составе молодежной сборной 
страны он выиграл чемпионат 
Южной Америки в 2017 году. Его 
предыдущим клубом был уруг-
вайский «Насьональ». 

В «рукаве» у Шикунова есть 
еще парочка игроков, которые 

появятся в Самаре на «флажке» 
перед закрытием трансферного 
окна. Их фамилии пока держат-
ся в секрете.

- Многие ждали другого 
старта в чемпионате - ЦСКА, 
«Локомотив», мы же новички 
премьер-лиги в этом сезоне, - 
говорит глава попечительского 
совета «Крыльев Советов» Дми-
трий Шляхтин. - Команда пока-
зывает прагматичный результат, 
паники и истерик в клубе нет, 
идем по намеченному графику. 
Задача «Крыльев Советов» - со-
хранить место в премьер-лиге. 
Спасибо болельщикам за посе-
щаемость «Самара Арены». Они 
любят команду, поддерживают 
ее, и это здорово.

футбол   премьер-лига. 5-й тур. тюмень. «енисей» - «Крылья советов». 27 августа, 18.30. тв Матч-премьер

Пришло пополнение
Спорт

трансферы самарцев бьют рекордыСергей Семенов

После долгого затишья на 
трансферном рынке на минув-
шей неделе футбольная Самара 
пережила серьезное оживление. 
В «Крылья Советов» влились но-
вые управленцы и игроки, перед 
которыми стоит задача поднять 
клуб на новый качественный 
уровень. К обязанностям ди-
ректора по развитию приступил 
Александр Шикунов, ранее ра-
ботавший на различных должно-
стях в «Ростсельмаше», «Спарта-
ке» (Москва), «Спартаке» (Наль-
чик) и «Ростове». Любопытная 
деталь. Именно он уволил из сто-
личного «Спартака» игрока Ан-
дрея Тихонова, нынешнего глав-
ного тренера «Крыльев». При 
Шикунове «Ростов» впервые в 
истории занял второе место в 
чемпионате России и вышел в 
Лигу чемпионов.

Начальником селекционного 
отдела стал хорошо известный 
в российском футболе Генна-
дий Голубин, ранее работавший 
в московском и брянском «Ди-
намо», хорватском клубе «Ис-
тра-1961». Хорошо знают его и 
в Тольятти. До 2013 года он тру-
дился генеральным менеджером 
в местной футбольной академии 
имени Юрия Коноплева. А еще 
Геннадий - отец популярного 
среди молодежи рэпера Pharaoh. 

В задачи Шикунова и Голуби-
на входит комплектование ко-
манды. 

Финансовым директором клу-
ба назначен Станислав Корпи-

И В Н П РМ О
1  зенит 4 4 0 0 8 - 1 12
2  ростов 5 4 0 1 7 - 1 12
3  спартак 4 3 1 0 3 - 0 10
4  оренбург 4 3 0 1 7 - 2 9
5  Краснодар 4 2 0 2 4 - 4 6
6  динамо 4 1 3 0 5 - 2 6
7  ЦсКА 4 1 2 1 4 - 2 5
8  рубин 4 1 2 1 4 - 4 5
9  локомотив 4 1 2 1 1 - 1 5

10  Арсенал 5 1 1 3 3 - 6 4
11  Уфа 4 1 1 2 3 - 4 4
12  КС 4 1 1 2 1 - 4 4
13  Ахмат 4 1 1 2 3 - 5 4
14  Анжи 4 1 0 3 2 - 7 3
15  Урал 4 0 1 3 3 - 8 1
16  енисей 4 0 1 3 1 - 8 1

5-й тур

24 августа пт «Арсенал» - «ростов» 
0:1

25 августа сб 15.00 «Урал» - «Ахмат»

25 августа сб 17.30 «рубин» - ЦсКА

25 августа сб 20.00 «спартак» - «динамо»

26 августа вс 15.00 «оренбург» - 
«Краснодар»

26 августа вс 17.30 «Уфа» - «зенит»

26 августа вс 20.00 «локомотив» - «Анжи»

27 августа пн 18.30 «енисей» -  
«Крылья советов»

тАбло
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Когда в магазинах только на-
чали появляться быстрозамо-
роженные овощи, маленькие 
симпатичные кочанчики брюс-
сельской капусты у многих вы-
зывали улыбку. Уж очень не-
обычно они выглядели по срав-
нению с привычной нам бело-
кочанной. Не менее экзотично 
брюссельская капуста выглядит 
и во время роста. Кочанчики 
формируются вокруг основного 
стебля, как бы облепляя его со 
всех сторон. А высота растения 
может достичь одного метра. 
Отчего же не вырастить такое 
чудо на своем участке? Если вы 
все еще сомневаетесь, примите 
во внимание весомый аргумент: 
брюссельская капуста - кладезь 
витаминов и других полезных 
веществ. И к тому же она очень 
вкусная!

Легко или сложно? Вырас-
тить брюссельскую капусту од-
новременно и легко, и сложно. 
Легко, поскольку она неприхот-
лива и устойчива к заморозкам. 
Сложно, потому что требует 
определенных условий для ро-
ста и созревания.

От начала посадки до сбора 
урожая брюссельская капуста 
должна пройти путь длиною в 
пять месяцев. Но календарное 
лето гораздо короче, поэтому 
обязательно выращивайте ее че-
рез рассаду. Примерно в конце 
марта - начале апреля посейте 
семена в горшочки. Густо сеять 
не нужно, расстояние между 
семенами должно быть пример-
но 5 см. Присыпьте их сверху 
почвой на 1-2 см. Обязательно 
следите за достаточным количе-
ством влаги и света. Еще лучше, 
если вы посадите растения на 

застекленном балконе, тогда и 
температурный режим будет бо-
лее благоприятный.

От всходов до урожая. Пер-
вые всходы появляются пример-
но через неделю. Когда вырастут 
первые листочки, рассадите ка-
пусту по отдельным емкостям. В 
начале июня высадите в откры-
тый грунт. Грядку в идеале надо 
готовить еще с осени, добавив 
в нее навоз или перегной (око-
ло 5 кг на 1 кв. м). В начале мая 
(примерно за месяц до высадки 
рассады) почву прорыхлите и 
полейте раствором куриного 
помета (разведите 100 г насто-
явшегося помета в 5 л воды на 
1 кв. м). Учтите, что брюссель-
ская капуста требует много ме-
ста, поэтому оставляйте между 
растениями более 0,5 м. Затем 
полейте посадки раствором 
комплексного минерального 
удобрения. Дальнейший уход 
за капустой достаточно прост. 
Почву периодически рыхлите, 
поливайте и подкармливайте 
два-три раза в месяц азофоской 
(20 г на 10-литровое ведро воды 
- объем на три растения).

Вплоть до заморозков. При-
мерно в начале осени появятся 
маленькие кочанчики. Когда 
нижние достигнут размера око-
ло 1 см, верхние листья на рас-
тении нужно оборвать. Это не-
обходимо, чтобы все полезные 
вещества направлялись непо-
средственно в кочанчики, а не 
расходовались на рост стебля.

Собирайте урожай по мере 
созревания, начиная с нижних 
кочанчиков. Не забывайте, что 
брюссельская капуста легко 
переносит небольшие замороз-
ки, поэтому не торопитесь с 

уборкой, дайте урожаю дозреть. 
Хранить лучше в замороженном 
виде.

Вкусное лечение. Благодаря 
высокому содержанию различ-
ных веществ брюссельская ка-
пуста очень полезна при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой си-
стемы, обладает противовоспа-
лительным, общеукрепляющим, 
вяжущим, моче- и желчегонным 
эффектами, снижает уровень 
глюкозы в крови, повышает уро-
вень гемоглобина и нормализу-
ет давление.

Применять брюссельскую 
капусту в качестве лечебного 
средства просто - это либо сок 
сырой капусты, либо ее отвар, 
либо сама отварная капуста.

• Сок свежей брюссельской 
капусты (30 мл три раза в день 
до еды) полезен при снижен-
ном иммунитете, сердечно-со-
судистых заболеваниях, низком 
гемоглобине и болезнях щито-
видной железы. Кроме того, его 
регулярное употребление облег-
чает дыхание при заболеваниях 
бронхов, в том числе при астме. 
Также сок обладает моче- и жел-
чегонным эффектами.

• Отвар брюссельской капу-
сты (одна часть капусты на три 
части воды) повышает иммуни-
тет, а также спасает от головной 
боли, если пить его по 200 мл два 
раза в день.

• Для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 
залейте капусту водой, вски-
пятите, затем снимите с огня и 
оставьте под крышкой на 15 ми-
нут. Затем процедите и прини-
майте по 50 мл три раза в день 
как дополнение к лекарственной 
терапии.

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Кладезь витаминов и других полезных веществ

Макси-польза  
от мини-капусты 

ОгОрОд   Редкий гость на наших грядках 

В начале августа  
убирают лук, чеснок.  
Не хочется, чтобы земля 
пустовала и зарастала 
сорняками. Поэтому  
на освободившиеся грядки 
сажаем различную  
зелень и редис.

В последний летний месяц 
обычно не так лютует кресто- 
цветная блошка, да и дни в августе 
становятся короче. А для редиса 

это то, что нужно. Перед посевом 
почву на грядках рыхлим, добавив 
перегной. Делаем бороздки, про-
ливаем их и сеем редис, стараясь 
выдерживать расстояние между 
семенами 3 см. Сверху опудриваем 
рядки золой, чтобы редис не болел 
килой.

Для августовских посадок обыч-
но используют три сорта:

• Французский завтрак - скоро-
спелый, с удлиненными двуцвет-
ными корнеплодами;

• Сосулька - с белыми корнепло-
дами;

• Ризенбуттер - устойчивый к 
дряблости и растрескиванию; кор-
неплоды этого сорта не теряют вку-
совых свойств, даже если опоздать 
с уборкой урожая.

Трио редисок

Шнитт-клумба

Шнитт-лук, который называют так-
же скородой, выращивают давно. 
Во-первых, его витаминная зелень 
очень полезна, во-вторых, он де-
коративен: во время цветения лук 
выбрасывает высокие стрелки, на 
верхушках которых образуются 
ажурные сиреневые шаровидные 
соцветия. 
Первый урожай шнитт-лука соби-
рают уже в начале мая, а послед-
ний - в середине августа, не позже. 
Осенью растению нужно подго-
товиться к зиме и перенаправить 
питательные вещества из пера в 
луковицу.
После цветения зелень скороды 
становится более жесткой. Поэтому 
цветущие растения оставляют толь-
ко в центре грядки. У тех экземпля-
ров, что растут по краям, обрежьте 
стрелки сразу после их появления, 
чтобы перо не грубело. Получается 
и грядка, и клумба - два в одном. 

На одном месте шнитт-лук вы-
ращивают четыре-пять лет, затем 
рассаживают куст. Если не успели 
это сделать ранней весной, то зани-
майтесь пересадкой с середины по 
конец августа. Разделяйте растение 
на небольшие деленки, в каждой из 
которых находится по восемь-де-
сять побегов, немного подрежьте 
корни, расправьте их и высадите в 
лунки, предварительно полив их. 
Заглубите деленки до такого же 
уровня, на котором они находи-
лись на старом месте.
Шнитт-лук зимостоек, способен 
перенести сильные холода под 
снежным укрытием. Поэтому при-
крывайте его лишь небольшим сло-
ем перегноя (3 - 5 см). Это покры-
вало даст растению питательные 
вещества для роста на следующий 
год, чтобы оно весной поскорее 
пробудилось и обеспечило семью 
витаминной зеленью. 

готовим грядки под огурцы
Основной урожай овощей собран. 
Пора подготовить теплое место 
для весенней посадки огурцов. Вот 
три способа.
Способ первый. Глубокая за-
кладка. Выкопайте траншею: глу-
бина - 1,5 - 2 штыка лопаты, ширина 
- 1, 2 -1,5 м, длина произвольная. 
Выложите траншею (поперек) вет-
ками, тонкими стволами длиной  
70 - 80 см. Пустоты по бокам за-
полните опилками. Затем 
прикройте соломой сло-
ем 5 - 7 см. Засыпьте 
смесью из земли и 
компоста (навоза) 
в соотношении 1:1. 
Грядка должна быть 
выше уровня зем-
ли на 10 - 15 см. По-
лейте теплой водой и 
присыпьте листвой.
Вокруг грядки соорудите 
заборчик: по периметру вкопайте 
широкие доски или куски шифера 
(до половины). Это сохранит фор-
му грядки и убережет ее от про-
никновения вредителей. С южной 
стороны заборчик установите под 
небольшим наклоном - это позво-
лит почве и растениям лучше про-
греваться.
На такой «теплой» и плодородной 

грядке можно в течение пяти-семи 
лет выращивать огурцы.
Способ второй. На земле. Вско-
пайте грядку: ширина 1 - 1,2 м, дли-
на 3 - 5 м. Удалите сорняки. Внесите 
слоями ведро навоза или куриного 
помета, затем 1,5 - 2 ведра компо-
ста. Если почва тяжелая, сверху до-
бавьте песок (три-четыре ведра). 
Каждый слой разровняйте грабля-
ми. Полейте теплой водой. Слои 

перекапывать не надо. Грядку 
накройте темной плен-

кой, прижав края кир-
пичами или трубами.

Способ третий. Над 
землей. Призовите 
на помощь мужскую 
силу и постройте 

короб из досок, ши-
фера или кирпича. 

Оптимальные размеры: 
ширина 1 - 1,2 м, длина -  

1,8 - 2 м. На дно сооружения на-
сыпьте песок слоем 6 - 8 см, затем 
различные деревянные отходы, 
старые х/б тряпки, очистки от фрук-
тов и овощей, яичную скорлупу. 
Органические отходы засыпьте ли-
ствой или соломой. Каждый слой 
утрамбуйте и полейте навозной 
жижей. Сверху засыпьте смесью из 
земли и компоста (2:1). 
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Ксения Кармазина

Проспект Ленина, 3
663 метра. Дом построили в 

1983 году. В нем 26 подъездов и 
около 750 квартир. Он растянулся 
вдоль проспекта Ленина на целый 
квартал - от улицы Осипенко до 
Челюскинцев.

- Я живу в доме 12 лет. Изна-
чально тут жили родители жены, 
теще дали квартиру от завода 
имени Масленникова. Дом наш 
самый большой в районе, место 
очень хорошее - центр города, не-
далеко Волга. В здании находится 
ЗАГС Октябрьского района. Со-
вершенно не мешает. Моя жена 
проработала всю жизнь во Двор-
це бракосочетаний с момента его 
открытия, - рассказал Сергей 
Хандогин. - Интересно, что ну-
мерация подъездов в нашем доме 
начинается с третьего подъезда. Я 
живу в четвертом, но по факту во 
втором. Таксисты всегда путают-
ся. Дело в том, что раньше на этом 
месте были двухэтажные дома, 

«Интеграл» легко найти

Городская среда
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Особенности самарских «длинностроев»

Самый длинный дом в России находится в Мурманске.  
Длина уникального здания составляет 1488 метров. В Самаре 
тоже есть дома солидных габаритов. Как оказалось, одни из самых 
больших расположены в Октябрьском районе. Особенно богата 
на «длиннострои» территория от улицы Первомайской до ракеты-
носителя «Союз». Рассказываем о трех зданиях.

АРХИТЕКТУРА   О самых больших домах в городе

которые сносили во время строй-
ки. По мере возведения секций на 
подъезды вешали таблички с но-
мерами подъездов - так, как они 
были обозначены в проекте. Од-
нако объект нужно было сдавать 
очень быстро, а одну двухэтажку 
снести не успели, и дом решили 
не продолжать. Так подъезды и 
«потерялись».

Проспект Ленина, 1
590 метров. Дом тоже занял 

целый квартал - от улицы Перво-
майской до Осипенко. 25 подъ-
ездов и 853 квартиры. Здание по-
строили для работников ЦСКБ 
«Прогресс» в 1971 году.

Дом называют «Козловским» 
- в честь генерального конструк-
тора «Прогресса» Дмитрия Коз-
лова. Он и сам в нем жил. Жи-
тели вспоминают, что Дмитрий 
Ильич был настоящим хозяи-
ном: следил за чистотой и по-
рядком. Его идеей было разбить 

рядом сквер, за которым бы уха-
живали жители.

- В сквере хотели построить 
здание для арбитражного суда. 
Мы отстояли место отдыха, даже 
собирали митинг по этому пово-
ду, - рассказывает Евгений Па-
нин. - Я живу здесь уже 28 лет. Пе-
реехал с семьей в 1990 году. Район 
очень хороший, не мешают даже 
многочисленные магазины и ор-
ганизации, которые есть в доме. Я 
создал несколько видеофильмов 
про наш дом и людей, которые 
здесь жили и живут.

Сейчас около каждого подъ-
езда висят плакаты, на которых 
изображены известные сотруд-
ники «Прогресса» и значимые 
события из жизни космического 
предприятия.

Улица Ново-Садовая, 42
361 метр. Дом сдан в 1971 

году. В нем 11 подъездов и 771 
квартира.

- Из-за извилистой формы 
наш дом называют «Интеграл». 
Слышала, что его еще прозва-
ли «Китай-стена». А построен 
он был так из-за неоднородного 
грунта в этой местности. Здание 
строили по секциям, которые на-
чали сдавать в 1968 году. С того 
времени я здесь и живу, уже пол-
века, - рассказала Татьяна Фил-
липова. 

- Как только сдавали готовую 
секцию, люди сразу же въезжали 
в квартиры. Это были молодые 
семьи с детьми. В основном учи-
теля и работники завода имени 
Масленникова. Дом был коопе-
ративный. Чтобы купить в нем 
квартиру, нужно было запла-
тить 30 процентов от стоимости. 
Остальные 70 выплачивали в те-
чение 15 лет. Такой беспроцент-
ный госкредит. Это было наклад-
но, потому что нужно было еще 
оплачивать коммунальные счета. 
Мы даже хотели поменять эту 

квартиру на государственную, но 
так можно было сделать, только 
выплатив всю сумму за эту. По-
этому смысла не было. Но мы ни-
сколько не пожалели. Тут удоб-
ная планировка, управляющая 
компания прямо в доме. Если 
нужен сантехник или электрик, 
можно просто спуститься и вы-
звать. Раньше вокруг дома были 
два оврага, железная дорога, ко-
торая вела к близлежащим заво-
дам, располагался частный сек-
тор. Потом овраги засыпали, со 
временем облагородили террито-
рию вокруг. Недалеко появились 
три высотки жилого комплекса 
«Ладья». А в советское время на 
их месте хотели построить го-
стиницу. Уже возвели несколько 
этажей, но из-за плохого грунта 
стройка сорвалась. Поэтому для 
высоток вбивали сваи. Грохот 
стоял страшный. В целом жить 
мне тут нравится. Хороший дом, 
район и Волга рядом.

Улица Ново-Садовая, 42 Проспект Ленина, 3

Проспект Ленина, 1
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