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НЕТ 
препятствий - 

ЕСТЬ 
инвестиции!

В минувший четверг под 
председательством губернатора 
Николая Меркушкина состоя-
лось заседание координацион-
ного совещания по обеспечению 
правопорядка. Обсудили меры 
контроля и пресечения наруше-
ний при оформлении прав на зе-
мельные участки под объектами 
нефтегазового комплекса.

Говоря о важности темы, Ни-
колай Меркушкин напомнил, 
что четыре года назад уделил ей 
немало внимания в послании 
жителям губернии. Он подчер-
кнул: раньше в регионе при по-
пустительстве властей выку-
пались земельные участки, ко-
торые впоследствии служили 
предметом торга и даже шанта-
жа нефте- и газодобывающих 
компаний. По этой причине ин-
весторы нередко отказывались 
работать в Самарской области, а 
бюджет недополучал миллиарды 
рублей налогов.

Докладчики сообщили, что 
ведется планомерная работа по 
устранению подобных препят-
ствий. В частности, этому спо-
собствует законодательно ут-
вержденная процедура изъятия 
земель под объектами нефтега-
зового комплекса. Губернатора 
заверили, что процедура отра-
ботана и дает эффект. Констати-
ровано: в 2016 году в регионе не 
зафиксировано ни одного фак-
та воспрепятствования деятель-
ности нефтяных и газовых ком-
паний со стороны землевладель-
цев.

Результаты проведенной ра-
боты отчетливо видны: инвести-
ции в нефтегазовый комплекс, 
по словам главы региона, уве-
личились в три раза - до 30-33 
миллиардов рублей в год. В ра-
зы выросло количество пробу-
ренных на территории региона 
скважин, и как следствие, значи-
тельно увеличились отчисления 
в бюджеты различных уровней. 
В этом году ожидается, что бу-
дет получено девять миллиардов  
рублей налогов.

Еще один вопрос, вынесен-
ный на обсуждение, касался пре-
сечения нарушений прав граж-
дан при предоставлении риту-
альных услуг. Глава региона от-
метил, что ситуация в этой сфе-
ре нередко «не вписывается ни в 
моральные, ни в этические нор-
мы». Это прежде всего касает-
ся поборов при оказании услуг 
и завышенных цен. Несмотря на 
то что за последнее время ситуа-
ция кардинально меняется, еди-
ничные факты все же имеются. 
Губернатор потребовал навести 
порядок в этой сфере.

Повестка дня
ПОЛИТИКА   Важен прямой, открытый, честный диалог

SGPRESS.RU сообщает

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин встре-
тился с руководителями поли-
тических партий, прошедших по 
итогам выборов в Государствен-
ную думу. Глава государства по-
здравил участников встречи с по-
бедой. Владимир Путин также 
предложил депутатам Государ-
ственной думы 7-го созыва под-
держать кандидатуру Вячеслава 
Володина на пост спикера ниж-
ней палаты парламента.

Председатель Госдумы Сергей  
Нарышкин накануне был на-
значен  руководителем Службы 
внешней разведки.

Во вступительном слове пре-
зидент отметил, что парламент-
ские партии вновь подтвердили 
свой высокий авторитет, показа-
ли, что играют системообразую-
щую роль в политической систе-
ме нашей страны и пользуются 

Встреча с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму

поддержкой избирателей, дове-
рием граждан.

- Успех на выборах, мы с вами 
это хорошо знаем, - это всегда но-
вый вызов, новый рубеж, потому 
что перед выборами и с выборами 
люди связывают свои ожидания, 
а эти ожидания нужно оправды-
вать, нужно отрабатывать, потому 

что парламент избирается как раз 
для того, чтобы решать вопросы 
страны, вопросы, которые изби-
ратели ставят перед различными 
органами власти, в том числе и пе-
ред высшим законодательным ор-
ганом власти страны, - сказал Вла-
димир Путин. - И здесь очень ва-
жен прямой, открытый, честный 
диалог с гражданами, мы об этом 
уже многократно говорили. 

Партия «Единая Россия» по-
лучила в новом составе Государ-
ственной думы наибольшее ко-
личество мест, конституционное 
большинство. Поэтому, как счита-
ет президент, на ней будет лежать 
особая ответственность не только 
за качество законотворческой де-
ятельности, но и за налаживание 
конструктивного диалога с други-
ми фракциями, представленными 
в парламенте России. 

Среди первоочередных задач 
Государственной думы глава го-
сударства назвал принятие бюд-
жета. 

В завершение вступительного 
слова Владимир Путин обратил-
ся к кадровому вопросу. На долж-
ность председателя Госдумы пред-
ложен Вячеслав Володин:  

- Вячеслав Викторович знает, 
что такое парламентская работа, 
сам был депутатом долгое время 
и, будучи в администрации пре-
зидента, поддерживал прямой 
контакт с депутатским корпусом, 
лидерами фракций, с партиями, 
это входило в круг его профессио-
нальных обязанностей. Надеюсь, 
все это поможет ему выстраивать 
работу и внутри нижней палаты 
парламента - если, конечно, депу-
таты примут соответствующее ре-
шение.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ   Предметный разговор о вузах и школах

ным стадионом в поселке Радио-
центр. 

- Инфраструктура, остающаяся 
от ЧМ-2018, передается вузам. Там 
будет создан современный кампус - 
по всем мировым стандартам. На-
ша просьба - поддержать в созда-
нии этого центра, он может стать 
ядром междисциплинарных иссле-
дований, - обратился Виктор Сой-
фер к Ольге Васильевой.

Министр уточнила, есть ли кон-
цепция создания «Гагарин-цен-
тра», и получила утвердительный 
ответ. 

- Давайте обсуждать, тем бо-
лее что инфраструктура от ЧМ-
2018 остается. Может быть, привя-
зать его к каким-то стратегическим 
проектам? - высказала она предло-
жение.

Геннадий Котельников как пред-
седатель совета ректоров Самар-
ской области рассказал, что все ву-
зы региона стремятся решать ре-
гиональные задачи и находят под-
держку у областных властей.

Евгений Шахматов и Николай 
Меркушкин познакомили мини-
стра с работой университета. Оль-
ге Васильевой была представлена 
лаборатория по проектированию 

и изготовлению бортовых систем 
для работы в космосе. Затем она по-
сетила центр управления малыми 
космическими аппаратами, где в 
режиме реального времени можно 
наблюдать за движением по орби-
те Земли спутников «Аист-2Д» - это 
совместная разработка ученых и 
студентов Самарского университе-
та и специалистов РКЦ «Прогресс».

В тот же день Ольга Васильева 
посетила школу №148. Ее сопрово-
ждал Николай Меркушкин.

Это образовательное учрежде-
ние министр выбрала непосред-
ственно в день визита. Она посети-
ла несколько уроков, в том числе в 
компьютерном классе - школа ос-
нащена 26 интерактивными доска-
ми и новым техническим оборудо-
ванием. Ребята из младших клас-
сов в это время уже находились в 
группе продленного дня и делали 
домашнюю работу. Ольга Василье-
ва посмотрела, что малыши пишут 
в тетрадке, а одному мальчику, вы-
полняющему задание по русскому 
языку, объяснила тему.

Со старшеклассниками она по-
говорила на более серьезные темы. 
Например, ее интересовало мне-
ние школьников о недавно прочи-

танных книгах. Министр высоко 
оценила высказывания ребят, а бо-
лее подробно свою точку зрения о 
преподавании литературы в школе 
изложила учителям.

В этот день в школе проходило 
городское совещание заместите-
лей директоров самарских школ по 
воспитательной работе. Ольга Ва-
сильева встретилась с педагогами в 
актовом зале. Министр поддержа-
ла разговор, который учителя вели 
в этот день, - они обсуждали разви-
тие воспитательной системы в об-
разовательных учреждениях.

Николай Меркушкин, в свою 
очередь, поднял вопрос качества 
дошкольного образования. Он 
предложил расширить програм-
му подготовки для детских садов, 
чтобы с ранних лет растить гра-
мотных успешных граждан род-
ной страны.

Затем в театре оперы и балета 
Ольга Васильева и Николай Мер-
кушкин приняли участие в тор-
жественном мероприятии по слу-
чаю начала в Самаре финального 
этапа общероссийского конкур-
са «Учитель года-2016». Он прохо-
дит в нашем городе с 23 сентября 
по 1 октября.

Задачи и решения
Самарскую область 
посетила министр 
образования  
и науки РФ  
Ольга Васильева

Стас Кириллов

Вчера Самарскую область посе-
тила министр образования и нау-
ки РФ Ольга Васильева. Ее визит 
в регион начался с посещения Са-
марского национального иссле-
довательского университета им.  
С.П. Королева. Недавно он вошел в 
рейтинг 980 лучших университетов 
мира по версии британского жур-
нала Times Higher Education.

Знакомство федерального ми-
нистра с вузом началось с посеще-
ния музея авиации и космонавти-
ки. Затем Ольга Васильева провела 
совещание с ректорами вузов Са-
марской области. В заседании при-
нял участие губернатор Николай 
Меркушкин.

Министр сразу же предложила 
в беседе сделать акцент на пробле-
мах, с которыми приходится стал-
киваться ректорам в работе. Руко-
водитель технического универси-
тета Дмитрий Быков рассказал, 
что сейчас большинство студентов 
хотят заниматься спортом, а вузы 
не всегда могут обеспечить эту по-
требность. Также сложности с на-
личием благоустроенных общежи-
тий для иностранных студентов. 
Его поддержал ректор Самарского 
университета Евгений Шахматов. 

- У нас обучается около 700 ино-
странных студентов из 56 стран 
мира, - отметил он. 

Ректор медицинского универ-
ситета Геннадий Котельников за-
острил внимание министра на со-
кращении бюджетных мест в аспи-
рантуре.

Президент Самарского уни-
верситета Виктор Сойфер рас-
сказал, что губернатор предлага-
ет реализовать идею по развитию 
исследований ведущими учебны-
ми заведениями региона в науко-
граде «Гагарин-центр», который 
будет построен рядом с футболь-

Ожидания нужно оправдывать
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ЖКХ  Управляющие компании проверят на готовность к зиме 

ЗНАЙ НАШИХ!   Детская школа искусств №11 - лауреат всероссийского смотра

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

Коммунальщики уже формируют бригады для уборки снега

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ 
«БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»

В Самаре продолжается работа 
по созданию многоуровневой авто-
матизированной системы монито-
ринга территорий и объектов «Без-
опасный город». Вчера в мэрии под 
председательством главы Самары 
Олега Фурсова прошло очередное 
совещание, посвященное реализа-
ции проекта. 

Система должна объединить су-
ществующие (оповещение, вызов 
экстренных служб, ГЛОНАСС, на-
блюдение за опасными природны-
ми явлениями и др.) и перспектив-
ные средства обеспечения безопас-
ности населения на базе единой ин-
формационной платформы. Она 
даст возможность оперативно реа-
гировать на чрезвычайные проис-
шествия, контролировать работу 
всего городского хозяйства, выяв-
лять уязвимые точки инфраструк-
туры. Особенно актуально ее вне-
дрение в преддверии чемпионата 
мира по футболу. 

На совещании обсудили вопро-
сы, связанные с передачей городу 
имущественного комплекса, в част-
ности системы видеонаблюдения. 
Уточним, что речь идет о камерах, с 
помощью которых следят за поряд-
ком на улицах, а не фиксируют на-
рушения на дорогах. 

Предполагается, что проекти-
рование «Безопасного города» за-
вершат в текущем году, и после экс-
пертизы документов будет ясна его 
полная стоимость. 

ФИТНЕС У ВОЛГИ
Сегодня, 24 сентября, на вто-

рой очереди набережной про-
ходит 3-й Самарский фестиваль 
фитнеса. Его программа позво-
лит всем посетителям познако-
миться с идеологией здорово-
го образа жизни, современны-
ми направлениями фитнеса. Ме-
роприятие проводится при под-
держке городского департамента 
физической культуры и спорта. 

Можно попробовать свои си-
лы в соревнованиях, поучаство-
вать в мастер-классах лучших 
тренеров Самары по бегу, по 
технике владения баскетболь-
ным мячом. Специальный гость 
фестиваля - тренер-универ-
сал Андрей Художилов (Санкт-
Петербург). Желающие смогут 
пройти тестирование на опреде-
ление уровня подготовленности 
и физических возможностей, по-
лучить рекомендации по заняти-
ям. Будут показаны шоу-номера 
от фитнес-клубов и спортивных 
студий города.

Фестивальная программа 
включает ряд соревнований:

- по CrossFit,
- по мини-футболу,
- по стритболу,
- по броскам в кольцо,
- массовый забег. 
Все основные площадки рас-

положены в районе Чкаловского 
спуска, начало в 14 часов.

Александра Романова
 
На днях состоялся XI Всерос-

сийский смотр информационной 
деятельности центров народно-
го творчества. Его организатора-
ми выступают Государственный 
Российский Дом народного твор-
чества и федеральное Министер-
ство культуры. Итоги форума бы-
ли подведены в Самарской об-
ластной универсальной научной 

библиотеке на методическом со-
вещании руководителей системы 
художественного образования в 
рамках регионального информа-
ционно-просветительского и об-
разовательного абонемента Profi-
Art. 

Высокую оценку жюри полу-
чила работа коллектива Самар-
ской детской школы искусств №11 
и существующего на ее базе регио- 
нального ресурсного центра на-
родной культуры «Златая Русь». 

За популяризацию детского фоль-
клора диплом лауреата смотра 
присужден хрестоматии педаго-
гического репертуара для детских 
фольклорных ансамблей «Через 
Волгу досточка…» (выпуск 1). 
Кроме того, дипломами отмечены 
материалы научно-практической 
конференции «Культурно-про-
светительская миссия творческих 
коллективов в современном со-
циокультурном пространстве» и 
альманах «Традиционная народ-

ная культура в современной обра-
зовательной практике. Календарь: 
события, даты, имена». Эти рабо-
ты эксперты отметили за ориги-
нальный подход в оформлении 
издания.

Победные дипломы были вру-
чены директору ДШИ №11 Вале-
рию Булатову. Подробнее о под-
готовке материалов, участии в 
слете и заслуженном успехе кол-
лектива школы искусств «СГ» рас-
скажет в ближайших выпусках. 

Учить с любовью к малой родине 
Опыт самарских педагогов отмечен на федеральном уровне

Алена Семенова 

Фактически уже начавшийся 
осенне-зимний сезон станет для 
самарских коммунальщиков вто-
рым, который они должны отра-
ботать по новым стандартам. Это 
касается не только муниципаль-
ных, но и частных компаний, за-
нятых в сфере ЖКХ. Глава горо-
да Олег Фурсов поручил усилить 
контроль за укомплектованием 
техникой, дворниками, аварий-
ными бригадами и персоналом 
по очистке крыш всех организа-
ций, задействованных в содержа-
нии многоквартирных домов.  

В Самаре уже действуют об-
новленные нормативы по коли-
честву сотрудников и спецма-
шин, которыми должны распо-

лагать управляющие компании. 
Они были разработаны по ини-
циативе Олега Фурсова и указа-
ны в постановлении главы Сама-
ры по подготовке городского хо-
зяйства к осенне-зимнему пери-
оду. 

Муниципальным жилищно-
коммунальным предприятиям 
поставлена задача подавать при-
мер частным компаниям. В про-
шлом году МП «Жилсервис» и 
«Универсалбыт» оснастили но-
вой техникой, предназначенной 
для уборки придомовых террито-
рий. Специально для них муни-
ципалитет дополнительно заку-
пил 28 коммунальных машин. 

- Видя, как у нас поставлена ра-
бота, что стало меньше жалоб от 
жителей, коммерческие управ-
ляющие компании стали ориен-

тироваться на наши стандарты 
обслуживания, подтягиваются, 
чтобы не потерять доверие соб-
ственников жилья, - говорит ди-
ректор «Жилсервиса» Станислав 
Максимов. 

Проверки, в ходе которых вы-
яснится, как управляющие ком-
пании выполняют новые требо-
вания, начнутся c 3 октября. По 
информации департамента го-
родского хозяйства и экологии, к 
настоящему времени для своев-
ременной очистки кровель в зим-
ний период в Самаре сформиро-
вано 286 бригад по три человека. 
Особое внимание по поручению 
главы города уделяется безопас-
ности труда «высотников». Этот 
персонал в обязательном поряд-
ке проходит обучение и получает 
допуск к работе на высоте. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• В результате процедуры ли-
цензирования с рынка ЖКХ ушли 
недобросовестные игроки, а на 
их место пришли в том числе 
муниципальные управляющие 
компании. Они укомплектованы 
штатом специалистов и спецтех-
никой для уборки территорий. 
Ко всем без исключения 
компаниям предъявляются 
самые жесткие требования по 
содержанию жилья, дворовых 
территорий и своевременному 
вывозу мусора. В этом году мы 
также установили управляющим 
компаниям новые нормативы по 
наличию снегоуборочной техни-
ки. Они не менялись с середины 
90-х годов, а за это время темп 
жизни существенно вырос. 
В преддверии зимнего сезона 
мы также должны быть уверены, 
что управляющие компании на 
сто процентов укомплектовали 
штат дворников, аварийных бри-
гад, создали запас инструментов 
и материалов. Когда наступит 
пора обильных осадков и низких 
температур, будет некогда раз-
бираться, почему у организаций 
не хватает людей или ресурсов. 
Все силы будут брошены на 
обеспечение бесперебойной 
работы всей системы городского 
хозяйства. Поэтому важно сейчас 
убедиться, что материально-
техническая база управляющих 
компаний отвечает всем требо-
ваниям. 

Сезонные работы
по новым стандартам 

КОММЕНТАРИЙ
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Акцент
ИТОГИ   Состав регионального парламента обновится более чем наполовину

АКЦИЯ

Сергей Симонов

Областная избирательная ко-
миссия подвела итоги выборов 
в Самарскую губернскую думу. 
Большинство депутатских кресел 
- 40 из 50 - займут представители 
партии «Единая Россия». Кроме 
того, мандаты получат кандидаты 
от ЛДПР, КПРФ, «Справедливой 
России» и один самовыдвиженец.

В списках значатся
По итогам голосования по пар-

тийным спискам наибольшую 
поддержку избирателей получи-
ла ЕР - ей досталось 51,2%. Кроме 
«медведей» к распределению ман-
датов допущены три партии, пре-
одолевшие пятипроцентный ба-
рьер. Это КПРФ, которую поддер-
жало 17,44% избирателей, ЛДПР, 
за которую проголосовало 14,48%, 
и «Справедливая Россия» с резуль-
татом в 5,78% голосов. Еще четы-
ре политических объединения - 
«Гражданская платформа», «Ком-
мунисты России», «Партия роста» 
и «Яблоко» - так и не смогли взять 
минимально необходимую планку. 

Набранные «очки» позволят 
списочникам от «Единой России» 
занять 16 кресел депутатов, КПРФ 
- пять, ЛДПР - три и «Справедли-
вой России» - одно.

Уже сейчас понятно, что часть 
кандидатов-списочников, кото-
рые выполняли роль «парово-
зов», откажутся от мандатов. В 
таком случае освободившиеся 
места отойдут следующим пре-
тендентам, стоящим ниже в пе-
речне. Окончательный состав гу-
бернской думы шестого созыва 
станет известен на следующей не-
деле. 

Среди тех, кто имеет право по-
лучить депутатскую «корочку» по 
итогам выборов по партийным 
спискам от «Единой России», мно-
го новичков. На статус парламен-
тариев претендует целая делега-

ция представителей высшей шко-
лы. Это ректор Самарского меди-
цинского университета Геннадий 
Котельников, и.о. ректора Самар-
ского государственного экономи-
ческого университета Габибул-
ла Хасаев, проректор Самарского 
национального исследовательско-
го университета имени академика 
С.П. Королева Виктор Кузнецов. 
Откажутся они от мандатов или 
нет, пока не ясно. 

В списке тех, кто может занять 
кресло депутата, представители 

сразу нескольких крупных ком-
паний. Например, замначальни-
ка Куйбышевской железной доро-
ги Сергей Блохин, генеральный 
директор ОАО «Кошелев-про-
ект Самара» Владимир Кошелев, 
замдиректора АО «Российская 
инновационная топливно-энер-
гетическая компания» Николай 
Кузнецов.

В списке также значатся пред-
седатель профкома ОАО «Тольят-
тиазот» Ольга Севостьянова, из-
вестный музыкант Сергей Вой-

тенко, директор ГТРК «Самара» 
Елена Крылова и другие.

В числе кандидатов от КПРФ, 
которые проходят в губдуму, - об-
ластные депутаты предыдущего 
созыва Алексей Лескин и Михаил 
Матвеев и еще три человека. 

Кто пойдет в думу от ЛДПР, по-
ка не совсем понятно, потому что 
возглавляет список «соколов» и, 
соответственно, имеет право ра-
ботать в губернской думе предсе-
датель партии Владимир Жири-
новский. Аналогичная ситуация  

Совместили  
приятное  
с полезным
Почти шесть тысяч избирателей 
приняли участие в конкурсе

и со «Справедливой Россией». Ей 
положен один мандат, и согласно 
списку получить его может пред-
седатель партии Сергей Миронов. 
Это ярчайшие примеры работы 
«паровозами», когда федеральные 
политики тянут за собой регио- 
нальных коллег.

В индивидуальном зачете
«Медведи» стали лидерами го-

лосования в 24 одномандатных 
округах. 25-й победитель - рабо-
тавший в предыдущем составе ре-
гионального парламента Вячеслав 
Малеев, который прошел в думу 
как самовыдвиженец.

Среди одномандатников-еди-
нороссов немало депутатов пре-
дыдущего созыва. Это Виктор Са-
зонов, Александр Милеев, Нико-
лай Ренц, Андрей Першин, Алек-
сандр Колычев,  Андрей Кислов, 
Владимир Дуцев, Владимир Си-
монов, Валерий Троян, Вячеслав 
Малеев, Виктор Воропаев, Алек-
сандр Живайкин, Николай Со-
мов и Владимир Субботин.

В новом составе областной ду-
мы окажутся три пока еще дей-
ствующих депутата думы Самары - 
Светлана Бескоровайная, Виктор 
Егоршин и Вера Попова. В губерн-
ский парламент также пересядут 
депутат тольяттинской гордумы 
Анатолий Степанов и работавшая 
в теперь уже предыдущем составе 
Госдумы Екатерина Кузьмичева.

В список новичков законо- 
творческой деятельности попали, в 
частности, замминистра социаль-
но-демографической и семейной 
политики Самарской области Ма-
рина Сидухина, директор Центра 
развития образования Галина Коз-
ловская, генеральный директор 
«Поволжских вторичных ресур-
сов» Денис Волков, генеральный 
директор компании «Газпром газо-
распределение Самара» Виталий 
Коротких, директор строительной 
компании «Шард» Николай Пан-
ченко и другие.

Дмитрий Дьячков,
ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА САМАРСКОГО ДОМА 
МОЛОДЕЖИ:

•  Впервые конкурс «Селфи 
с избирательного участка» 
проводился в 2014 году. Тогда 
в нем приняло участие около 
3000 человек. В этом году мы 
приложили все усилия, чтобы 
в конкурсе приняло участие 
большее число людей, и наше 
старание привело к очень хоро-
шему результату.

КОММЕНТАРИЙ

В день голосования, 18 сентя-
бря, Самарский дом молодежи ор-
ганизовал конкурс «Селфи с изби-
рательного участка». Для участия в 
нем нужно было прислать свою фо-
тографию с избирательного участ-

ка, выложить ее в социальную сеть 
«Инстаграм». Обязательное усло-
вие - участникам должно быть не 
более 30 лет.

Конкурс проводился по не-
скольким номинациям. Например, 
были отдельные для студентов ву-
зов и учащихся учреждений сред-
него профессионального образо-

вания. Маленькие любители селфи 
тоже могли принять участие в кон-
курсе в номинации «Семейное сел-
фи» и выиграть билет в аквапарк. 

Для подведения итогов была ис-
пользована специальная програм-
ма, которая не только позволяла 
искать пользователей по комби-
нации хештегов, отсекать по вре-

менному отрезку, но и анализиро-
вать «чистоту лайков». Полностью 
выполнили условия конкурса 3387 
уникальных пользователей сети 
«Инстаграм». Именно среди них и 
развернулась борьба за подарки.

Имена победителей объявят 
во вторник, 27 сентября, в Самар-
ском доме молодежи (пр. Лени-

на, 3). Начало церемонии в 12 ча-
сов. Счастливчики будут награж-
дены двумя поездками на двоих в 
Москву, игровыми приставками и 
гироскутером. Кроме того, каж-
дый 50-й участник конкурса, как 
и было обещано, получит гаран-
тированный приз - портативный 
аккумулятор.

Думский 

РАСКЛАД
Подведены итоги голосования за областных депутатов
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День за днём
ВЫСШАЯ ШКОЛА  Среди лучших вузов мира ПРОЦЕСС  За возведением Фрунзенского ведется многоэтапный контроль 

Стас Кириллов

Самарский национальный ис-
следовательский университет 
имени академика С.П. Королева 
впервые включен в рейтинг луч-
ших университетов мира по вер-
сии британского журнала Times 
Higher Education (THE).

Вхождение в число 980 пе-
редовых научно-образователь-
ных центров отражает реальные 
процессы, которые происходят 
в последние несколько лет. Бла-
годаря участию в федеральной 
программе повышения конку-
рентоспособности отечествен-
ных вузов на международном 
рынке «5 - 100» самарцы смогли 
более четко позиционировать 
себя в мировом научно-обра-
зовательном пространстве. По-
следовательно выстроили при-
оритеты, скорректировали свою 
стратегию и уверенно воплоща-
ют ее в жизнь.

Ученые университета плано-
мерно наращивают объем и ре-
путационную ценность научных 

исследований. Намного чаще 
стали публиковаться в издани-
ях, индексируемых международ-
ной базой данных Scopus. Вуз ак-
тивно привлекает иностранных 
студентов и преподавателей. По-
ложительную роль в повышении 
узнаваемости сыграло и состояв-
шееся в 2015 году объединение 
Самарского аэрокосмического и 
классического госуниверситетов 
в единый национальный иссле-
довательский.

- Раньше и в России-то мало 
кто знал, что Самарский универ-
ситет является одним из немно-
гих учебных заведений в мире, 
которые обладают собственной 
группировкой космических ап-
паратов на околоземной орбите. 
Зато сейчас ученых нашего ву-
за уже приглашают принять уча-
стие в формировании космиче-
ских программ других стран. А 
такие аппараты, как «Аист-2Д», 
созданные учеными университе-
та и специалистами РКЦ «Про-
гресс», являются гордостью не 
только отечественной, но и ми-
ровой космонавтики, - расска-
зал проректор Владимир Бога-
тырев.

В Самарском университете об-
учается около 17 тысяч студентов 
из России, стран СНГ, Западной 
Европы, Южной Америки, Ки-
тая, Юго-Восточной Азии и Аф-
рики. Ведется подготовка специ-
алистов по 110 основным обра-
зовательным программам, в том 
числе для ракетно-космической, 
авиационной, радиоэлектронной, 
металлургической и других отрас-
лей промышленности.

• Продвижение Самарского университета в 
мировых рейтингах, в том числе попадание 
в рейтинг THE, свидетельствует об эффектив-
ности избранной нами долгосрочной стра-
тегии развития вуза, о повышении уровня 
его конкурентоспособности. В этом году две 
трети заявлений о приеме на учебу в наш 
университет поступило от абитуриентов, 
которые живут за пределами Самары.
Среди них представители 58 регионов 
России и стран, расположенных на четырех 
континентах Земли. Уверен, что участие 
вуза в федеральной программе «5 - 100», 
укрепление его научно-исследовательской 
базы и связей с производством, дальнейшее 
развитие и технических, и гуманитарных на-
правлений обучения позволят нам создать 
все условия для вхождения Самарского на-
ционального исследовательского универси-
тета имени академика С.П. Королева в сотню 
ведущих университетов мира.

КОММЕНТАРИЙ

СТРАТЕГИЯ 
сработала
Самарский 
университет 
вошел 
в рейтинг 
Times Higher 
Education (THE)

Алена Семенова 

Прошло 300 дней с официаль-
ного старта строительства Фрун-
зенского моста - важнейшего для 
города да и всего региона объек-
та инфраструктуры. Стройка раз-
вернулась на обоих берегах ре-
ки Самары. На днях представите-
ли генерального подрядчика АО 
«Стройтрансгаз» подвели проме-
жуточные итоги по выполнению 
работ. На мероприятии присут-
ствовала и корреспондент «Са-
марской газеты». 

Эксперт «Стройтрансгаза» Рус-
лан Мансумов рассказал, что уже 
возведены три из восьми опор мо-
ста через Самару, остальные на-
ходятся в разной степени готов-
ности. На мосту через озеро Бан-
ное завершается устройство про-
летного строения. Продолжает-
ся строительство двух транспорт-
ных развязок на улицах Фрунзе и 
Шоссейной, а также отсыпка на-
сыпи основного хода дороги на ле-
вом берегу Самары. 

- Строительство ведется кру-
глосуточно, в две смены. Мы пол-
ностью укладываемся в график. 
Над возведением моста в насто-
ящее время трудится свыше 200 
человек, задействовано порядка  
70 единиц техники, - отметил 
Мансумов. 

Эксперт подчеркнул, что осен-
нее похолодание не помешает ра-
боте и не отразится на его каче-
стве. Для поддержания оптималь-

ной температуры при проведении 
бетонных работ будут использо-
ваны временные инженерные со-
оружения - тепляки.  

В целом возведение моста пред-
полагает укладку 57 тысяч кубо-
метров бетона, 20 тысяч тонн ме-
таллоконструкций и более милли-
она кубометров песка. Поставку 
более 70% стройматериалов обе-
спечивают предприятия Самар-
ской области. Вся продукция про-
ходит серьезный контроль. Мате-
риалы проверяют на качествен-
ные характеристики и соответ-
ствие государственным стандар-
там не только на самих заводах, но 
и в лабораториях компании-под-
рядчика. Дополнительный над-
зор осуществляет региональное 
министерство транспорта и авто-
мобильных дорог. Бетон, песок и 
щебень подвергаются самым тща-
тельным испытаниям. 

- К бетону для мостовых соо-
ружений предъявляются жесткие 
требования. Он должен быть бо-
лее морозостойким, прочным и 
водонепроницаемым. Чтобы по-
высить морозостойкость, в про-
изводственные смеси вводятся 
специальные воздухоизвлекаю-
щие добавки, - сообщила замести-
тель генерального директора по 
качеству субподрядной организа-
ции, кандидат технических наук 
Елена Бушнева.

На обследование только что 
привезенной с завода бетонной 
смеси уходит примерно 15 минут. 
Если специалистов не устраивает 

качество, подрядчик отправляет-
ся за новым материалом. Пробы 
берут и после застывания смеси. 
Образцы бетона сжимают в лабо-
ратории под прессом, чтобы оце-
нить прочность. Это занимает 
уже больше времени. 

У песка и щебня определяют 
зерновой состав, наличие приме-
сей и так далее. Материалы про-
сеивают через набор сит, тестиру-
ют на различные свойства. Имеет 
значение, как грунты поведут себя 
при сжатии и повышенной влаж-
ности. Если хотя бы одна из кате-
горий не соответствует нормам, в 
работу материал не пойдет. 

Специалисты лабораторий 
трудятся в круглосуточном режи-
ме. По словам Елены Бушневой, 
это позволяет проводить испыта-
ния контрольных образцов в лю-
бое время и оперативно давать ре-
комендации по дальнейшим мон-
тажно-строительным работам. 

- Качество материалов в прио-
ритете. Контроль начинается еще 
на этапе выбора подрядчиков. 
Для поставщиков бетонной сме-
си обязательным условием было 
наличие своей лаборатории, дру-
гие варианты не рассматривались. 
Также мы промониторили, отку-
да поставляется грунт, съездили 
на карьеры. Важно, чтобы каждая 
деталь соответствовала проекту. 
Контроль за строительством ве-
дется на всех этапах - от постав-
ки стройматериалов до возведе-
ния сооружения, - резюмировала 
Бушнева. 

Все лучшее - на мост
Стройматериалы проходят лабораторные проверки

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
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Образование
КОНКУРС  Педагоги со всей страны собрались в Самаре

Опыт есть
Площадки для проведения 

конкурсных испытаний - шко-
лы №№41 и 132 - выбраны, по 
словам руководителя департа-
мента образования Самары, не 
случайно. 

- Гимназия №1, где работает 
абсолютный победитель кон-
курса 2015 года Сергей Коче-
режко, очень хотела быть при-
нимающей стороной, - под-
черкнула Лилия Галузина. - 
И у них все для этого есть. Но 
мы постарались организовать 
проживание, место проведе-
ния конкурсов с таким расче-
том, чтобы передвижение го-
стей было максимально ком-
фортным, и они могли в том 
числе самостоятельно посмо-
треть Самару, погулять по на-
бережной. А школа №41 нахо-
дится рядом с Волгой. 

У школы большой опыт про-
ведения мероприятий россий-
ского, федерального уровней. 
Дети и педагоги, по словам 
Лилии Викторовны, привык-
ли, что у них постоянно гости. 
И это создаст психологиче-
ский комфорт. А школа №132 
на протяжении всех лет суще-
ствования городского конкур-
са «Учитель года» принимает 
у себя этап «Мастер-классов» 
и хорошо знает организацию 
этой деятельности.

Испытание «Уроком»
Во время конкурса большой 

опыт приобретают не только 
конкурсанты, но и школьники. 
В нынешнем году это учащиеся 
школы №41.

Как пояснили эксперты, де-
ти - участники конкурсных 
уроков - сравнивают номинан-
тов со своими педагогами. Уз-
нают новое от другого учите-
ля, возможно, в особой форме. 
Для чего конкурсанты исполь-
зуют самые разные методики и 
технические средства. Но это, 
по словам Лилии Галузиной, не 
гарантирует победы. 

 Сергей Кочережко поделил-
ся, что для него ключевым ис-
пытанием на конкурсе было 
именно задание «Урок»: 

- Важно установить кон-
такт с ребятами, которых ты 
видишь в первый раз. От это-
го зависит, удастся или нет ув-
лечь детей своим предметом, 
что-то им передать. 

Конкурсные задания «Урок» 
и «Методический семинар» 
в рамках первого тура будут 
проходить до 29 сентября в 
школе №41. По их итогам от-
берут 15 лучших, которые про-
должат соревнования, а все 
остальные станут зрителями, 
помощниками, группой под-
держки.

Затем, как рассказала Ли-
лия Викторовна, полно-
стью поменяется жюри. Вто-
рой этап - «Мастер-клас-
сы» и «Педагогический со-
вет» - в школе №132 пред-

КТО ТЫ, 
учитель года?
Эксперты об особенностях профессионального соревнования 

В этом году на финал всероссийского конкурса «Учитель года», что проходит в Самаре, 
приехали педагоги абсолютно из всех субъектов РФ. Впервые за всю 26-летнюю историю 
смотра. О самом интересном и необычном на федеральном этапе «Учителя года»,  
а также о том, как меняется жизнь после победы, рассказали накануне в пресс-центре 
«СГ» руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина и абсолютный 
победитель конкурса-2015, преподаватель самарской гимназии №1 Сергей Кочережко.

стоит оценивать «большому 
жюри», состоящему из руко-
водителей крупных россий-
ских вузов, известных педаго-
гов, представителей властных 
структур и других экспертов 
во главе с бессменным предсе-
дателем - ректором МГУ Вик-
тором Садовничим. 

Самарский этап конкурса 
завершится 1 октября боль-
шим праздником учительства, 
где объявят пять победителей. 
Одного из них назовут лучшим 
из лучших 3 октября уже в Мо-
скве.

Как определить  
лучшего?

Как можно из огромного ко-
личества достойных, профес-
сиональных, креативных учи-
телей честно и объективно вы-
брать самого лучшего? 

- На конкурсе оценивается 
не только учительская функ-
ция, а педагог как личность, 
- высказался Сергей Сергее-
вич. -  Кроме того, существу-
ет годами проверенная систе-
ма критериев, разработанная 
ведущими методистами стра-
ны. Победитель выбирается 
по множеству показателей. От 
владения предметом до уме-
ния увлечь аудиторию и ис-
пользования разных техноло-
гий. 

- Сначала смотрят, какой 
конкурсант предметник, - до-
бавила руководитель департа-
мента, - потом участники де-
монстрируют умение передать 
свой опыт педагогам, работать 
в группе и проявлять лидер-
ские качества, понимать обра-
зовательную политику в мас-
штабах страны и вносить свои 
предложения.

Также наиболее объективно 
оценить участников позволя-
ет большое количество разных 
групп жюри: педагогическое, 
«большое», детское, родитель-
ское, зрительское.

Но, как отметили эксперты, 
конкурс организуется каждый 
год не столько для выявления 
лучшего, сколько для профес-
сионального роста учитель-
ского сообщества. Ведь ког-
да готовишься, участвуешь, то 
многое видишь, узнаешь, заме-
чаешь свои и чужие ошибки, 
оттачиваешь мастерство и пе-
реживаешь такую бурю чувств 
и эмоций, которые можно не 
испытать даже за много лет 
жизни.

Как сказал Сергей Кочереж-
ко, самым волнующим было 
последнее испытание - круг- 
лый стол, который проходил в 
Госдуме. В присутствии мини-
стра образования задавались 
самые неожиданные вопросы.

- Эмоционально непереда-
ваемо, это надо пережить, - ре-
зюмировал Кочережко.

Жизнь после победы

Предметная  
статистика

По словам Сергея Кочережко, уча-
стие, а тем более победа существенно 
влияют на педагога и меняют его жизнь. 
Вместе с титулом на год приобретаешь 
и статус общественного советника 
министра образования и науки РФ.
- Ездил в разные регионы страны. В том 
числе в Южно-Сахалинск. Давал от-
крытые уроки, встречался с учителями, 
- рассказал Сергей Сергеевич.
Он и сейчас участвует в различных 

комиссиях, входит в состав рабочей 
группы, разрабатывающей концепцию 
преподавания обществознания в РФ. 
Скоро в свободном доступе появится 
новый проект «Российская электронная 
школа» для всех учеников и педагогов 
страны. Будет транслироваться лучший 
педагогический опыт, в том числе и 
нашего учителя, благодаря которому 
Самара принимает финал всероссий-
ского конкурса.

- На конкурсе представлены практи-
чески все предметники, - подчеркну-
ла Галузина. - Но больше всего учи-
телей русского языка и литературы. 
Двадцать шесть педагогов. Много 
преподавателей иностранного язы-
ка и предметов технического цикла: 
физики, математики, информатики. 
- Если в прошлом году историков и 
обществоведов было 18  человек, 
то в этом только девять, - добавил 
Сергей Кочережко.
Особенным, по словам экспертов, 
можно считать и то, что в этом году 
приехали кроме двух химиков и 
пяти биологов семь учителей гео-
графии! 

 Средний возраст конкурсантов - 
37 с половиной лет. 
- Самым молодым - по 26 лет. Их 
двое, - уточнила Лилия Галузина. - 
Самой взрослой участнице - 59. 
Отметила Лилия Викторовна и 
женское лицо учительской про-
фессии. Но акцентировала, что 
при этом в конкурсе в 90% случа-

ев выигрывают мужчины. 
Причем, как прокомментировал 
Сергей Кочережко, среди абсо-
лютных победителей большинство 
педагогов по физике, математике, 
информатике. На втором месте 
филологи, а историков двое. 
В этом году нет учителей физкульту-
ры. Хотя обычно их немало. 
Самарский регион будет представ-
лять яркий педагог с большим опы-
том Анжелика Зимина из Сызрани.
 - У нее интересный сайт и не-
обычный подход к преподаванию 
литературы: чтение стихов и поиск 
смыслов, которые не видны с 
первого раза, - сохраняя интригу, 
заметил Сергей Кочережко.
Известно, что конкурсный урок 
она будет давать в 11-м  классе по 
литературе Серебряного века.

Ирина Соловьева
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Дмитрий Зайцев, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ:

Уважаемые жители Самары!
От всей души поздравляю вас 

с 430-летием вашего родного го-
рода. 

Эта торжественная дата - пре-
красный повод обратиться к яр-
ким страницам истории Самары, 
отметить ее серьезный вклад в 
укрепление рубежей нашей стра-
ны, в развитие отечественной 
промышленности, культуры, на-
уки, образования.

Жители этого славного горо-
да оказали неоценимую помощь 
в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками во время Вели-
кой Отечественной войны. Ведь 
именно в Самаре, а тогда - Куй-
бышеве, был организован центр 
оборонной промышленности. 
Здесь выпускали артиллерий-
ские снаряды, авиабомбы и бое-
вые самолеты Ил-2, обеспечивая 
потребности фронта и тем самым 

предрешив исход войны. Пред-
приятия Самарской области и се-
годня занимают лидирующие по-
зиции в ракетно-космической от-
расли, в авиа- и двигателестрое-
нии.

Большую и важную роль в 
динамичном развитии Сама-
ры играют жители, которые сво-
им славным трудом прославляют 
не только родной город, но и всю 
страну. 

От всей души желаю каждому 
жителю крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и 
достатка, славных дел и новых 
трудовых свершений. Пусть го-
род растет и процветает! Уверен, 
у него впереди славное будущее.

Эхо праздника

Андрей Малышев, 
ВРИО КОМАНДИРА 22-Й ГВАРДЕЙСКОЙ 
ТЯЖЁЛОЙ БОМБАРДИРОВОЧНОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДОНБАССКОЙ 
КРАСНОЗНАМЁННОЙ ДИВИЗИИ,  
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК:

Уважаемый Олег Борисович!
Командование и личный со-

став дивизии выражают вам 
слова благодарности за помощь 
и содействие, которые вы оказы-
ваете личному составу нашего 
авиационного соединения, под-
держиваете нас во всех делах во 
благо укрепления обороноспо-
собности Отечества.

В современных условиях, об-
ладая авиационными комплек-
сами, предназначенными для 
применения самого мощного 

оружия, дивизия в составе Ко-
мандования дальней авиации 
входит в триаду стратегиче-
ских ядерных сил и обеспечива-
ет сдерживание потенциальных 
агрессоров.

Личный состав, обслуживаю-
щий стратегические ракетонос-
цы Ту-95МС с почетным наи-
менованием «Самара» и Ту-160 
«Николай Кузнецов», прилага-
ет все силы, знания и умения для 
того, чтобы самолеты были по-
стоянно в боеготовом состоянии 
и всегда могли выполнить по-
ставленные перед ними задачи 
стратегического сдерживания.   

Мы всегда рады гостям с Са-
марской земли. Совсем недавно 

очередная делегация самарцев по-
сетила в рамках шефской работы 
аэродром Энгельс, включая ави-
ационный тренажер стратегиче-
ского ракетоносца Ту-160. Уни-
кальное оборудование помогает 
авиаторам оттачивать летное ма-
стерство, но, к сожалению, кры-
ша тренажера несколько лет на-
ходилась в аварийном состоянии.  
И только с вашей помощью был 
проведен ее ремонт. Мы безмерно 
благодарны за то, что администра-
ция Самары изыскала возмож-
ность оказать нам эту помощь. 
Спасибо от всего личного состава.

Надеемся на дальнейшее раз-
витие самых тесных шефских 
отношений.

Еще раз с днем рождения, Самара!

430-летие Самары стало поводом для множества теплых посланий в адрес горожан.  
В юбилей, отмеченный присвоением почетного звания «Город трудовой и боевой славы», 
прозвучали поздравления самого высокого уровня. На площади имени Куйбышева, которая  
стала центром торжеств, были зачитаны телеграммы от Президента РФ Владимира Путина  
и премьер-министра Дмитрия Медведева.  
Сегодня мы приводим несколько посланий с пожеланиями Самаре и самарцам, которые  
были направлены руководству города. Впрочем, одно из них не имеет отношения к минувшему 
празднику, а касается шефских отношений с авиадивизией, в состав которой входят ракетоносцы 
«Самара» и «Николай Кузнецов». Однако мы посчитали уместным включить его в эту подборку.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Беслан Цечоев, 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАГАС:

Уважаемый Олег Борисо-
вич!

От имени жителей Магаса 
примите самые искренние и 
добрые поздравления с Днем 
города!

Желаем Самаре процвета-
ния, динамичного всесторон-
него развития и уверенности в 
завтрашнем дне. Уверен, что и 
впредь, из года в год наращи-
вая темпы развития, ваш го-
род продолжит стремительное 
движение вперед.

Доброго здоровья, благопо-
лучия и успехов в реализации 
намеченных планов во всем! 

Татьяна Федорова, 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАРЬЯН-МАР:

Уважаемый Олег Борисович!
От имени администрации Нарьян-Ма-

ра поздравляю вас и всех жителей города со 
славной замечательной датой - 430-летием 
Самары!

Самара - уникальный старинный город, 
имеющий богатейшую историю и давние культурные традиции. Он 
известен как крупный центр машиностроения и металлообработ-
ки, космической и авиационной промышленности, устремленный 
к дальнейшему развитию всех сфер городской жизни.

Жители далекого заполярного Нарьян-Мара передают всем са-
марцам горячие пожелания добра, крепкого здоровья, благополу-
чия, городу - активного развития и процветания. 

Виктор  
Шрейдер, 
ПРЕЗИДЕНТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
АССАМБЛЕИ СТОЛИЦ  
И КРУПНЫХ ГОРОДОВ,

Владимир 
Селиванов, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
АССАМБЛЕИ СТОЛИЦ  
И КРУПНЫХ ГОРОДОВ:

Уважаемый Олег Борисович!
Уважаемая Галина Геннадьевна!

От имени руководителей городов Международной 
ассамблеи поздравляем вас и всех жителей Самары с 
430-летием города!

Город на Волге с богатой историей и природной кра-
сотой часто называют Жемчужиной Поволжья. В тече-
ние последних лет Самара развивается и преобразует-
ся в современный мегаполис, комфортный для прожи-
вания и имеющий широкую международную извест-
ность. 

Желаем дальнейшей плодотворной работы и новых 
достижений на благо развития Самары, городу - про-
цветания и мира, его жителям - крепкого здоровья, 
благополучия!
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Здоровье

Профилактика  Позаботьтесь о себе

Лариса Дядякина

Сезон простуд не за горами. Он 
приближается, грозя нам кашлем, 
насморком, температурой и раз-
ными недомоганиями. В струк-
туре всех инфекционных заболе-
ваний именно на респираторные 
(относящиеся к дыхательным пу-
тям) приходится 90%. В их числе - 
грипп, который специалисты тра-
диционно особо выделяют из-за 
того, что он тяжело протекает. Ча-
сто с негативными последствия-
ми для организма и, к сожалению, 
уносит жизни. Кроме того, бо-
лезнь всегда чревата экономиче-
ским ущербом не только для кон-
кретного человека, его семьи, но и 
для работодателя, в целом для го-
сударства. Медики предлагают не 
рисковать и защититься от виру-
са - до начала эпидемического се-
зона сделать прививку от гриппа. 

Эпидемии нет
В мире грипп серьезно изуча-

ют. Не отстает и Россия. В Санкт-
Петербурге работает Научно-ис-
следовательский институт грип-
па. Он имеет 59 опорных баз по 
всей стране, одна из которых - 
в Самаре. Здесь ситуация по ре-
спираторным вирусным инфек-
циям отслеживается не от случая 
к случаю или когда наблюдается 
подъем заболеваемости, а посто-

янно. В настоящее время, пока 
вирус не разгулялся, это проис-
ходит еженедельно. Когда поло-
жение осложнится, перестроят-
ся на ежедневный режим. 

По информации заместите-
ля начальника отдела эпидемио-
логического надзора управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области Елены Меркуловой, в 
целом сейчас в регионе эпидеми-
ческий порог не превышен. С 12 
по 18 сентября зарегистрирова-
но 9460 заболевших респиратор-
ными вирусными инфекциями 
(грипп не выявлен). Это на 32% 
больше, чем на прошлой неделе. 
Увеличилось количество хвора-
ющих школьников от семи до 14 
лет, что вполне естественно. Стар-
товал новый учебный год, про-
изошло смешение коллективов - 
инфекции в этот период обычно 
«подрастают». В статистике есть 
показатели, которые сигнализи-
руют специалистам, что нужно 
насторожиться, но не более.

- Ситуация позволяет спокой-
но проводить прививочную кам-
панию против гриппа тем, кто здо-
ров, - отметила Елена Меркулова. 

По прогнозам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, ре-
комендациями которой руковод-
ствуются при создании актуаль-
ной базы вакцинопрепаратов, в 
грядущем эпидемическом сезо-
не будут циркулировать вирусы 
групп «А» (подгруппа H3N2) и «В». 
В 2015-2016 годах в 95 процентах 
случаев это был H1N12009, тог-
да гриппом болели 400 человек. А 
ОРВИ - около миллиона человек.

Только после осмотра 
врача

Как рассказал руководитель 
управления организации соци-
ально значимой и специализи-
рованной медицинской помощи 
министерства здравоохранения 
Самарской области Илья Сирот-
ко, прививочная кампания про-
тив гриппа началась в конце авгу-
ста. В ней приняло участие около 
300 тыс. человек. Прививки про-
тив вируса можно сделать в ме-
дицинских учреждениях, причем 
отдельным категориям населе-
ния процедуру проведут бесплат-
но. Остальным вакцина обойдет-
ся в 200-300 рублей. Планируется 

привить 40 процентов населения 
региона, прежде всего детей.

По заявке Самарской области 
из федерального центра в специ-
альных контейнерах, где поддер-
живается оптимальная темпера-
тура, прибыло 1,143 млн вакцин. 
Это «Совигрипп», «Гриппол плюс» 
и «Ультрикс». В октябре направят 
еще 153 тыс. вакцин для малышей, 
которые не содержат консерван-
тов и уменьшают проявления по-
бочных эффектов. Детям до шести 
месяцев прививки от гриппа не де-
лают, потому что им защита от ин-
фекций передается при рождении и 
при поступлении молока от матери. 

Медики подчеркивают: чтобы 
не заболеть гриппом и избежать 
тяжелых последствий респира-
торных вирусных инфекций, не-
обходимо вакцинироваться до 
начала эпидемического сезона - 
максимум до ноября. Позже не 
имеет смысла. Чем больше при-
витых и чем больше иммунная 
прослойка населения, тем мень-
ше у вируса возможности рас-
пространяться, проводить свою 
природную мутацию и приспоса-
бливаться к новым условиям.

Грипп Где-то рядом...
В Самарской области планируют привить 40 процентов населения

Право на бесплатные привив-
ки от гриппа имеют:
- дети от шести месяцев; 
- учащиеся учреждений обра-
зования (в том числе студенты 
ссузов и вузов); 
- беременные женщины; 
- люди старше 60 лет; 
- люди с хроническими забо-
леваниями (бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой систем, 
метаболическими нарушени-
ями и нарушениями обмена 
веществ); 
- те, кто работает с населением (ме-
дики, педагоги, сотрудники транс-
портных и коммунальных сфер). 

Важно! 

Прививку от гриппа делают толь-
ко после осмотра врача и только 
человеку, который здоров, выздо-
ровел две недели назад. Если есть 
аллергия на что бы то ни было, то 
перед прививкой нужна допол-
нительная подготовка. А если на 
куриный белок, на основе чего 
готовятся вакцины, то, вероятнее 
всего, будут применяться иные 
препараты. Врач должен наблю-
дать вас и после прививки. 

акция  Самарские волонтеры объединились с кардиологами

Марина Гринева

Этот проект продвигают спе-
циалисты Самарского област-
ного клинического кардиоло-
гического диспансера совмест-
но с волонтерском центром Са-
марского дома молодежи. Ак-
ция «Действуй быстро! Спаси 
жизнь!» проходит в течение всей 
недели. Задача поставлена такая: 
каждый желающий может полу-
чить основную информацию о 
заболеваниях сердечно-сосуди-
стой системы и о том, как мож-
но оказать первую медицинскую 
помощь при инфаркте, инсуль-
те. И консультации медиков для 
горожан будут организованы в 
рамках этой акции.

С минувшего вторника во-
лонтеры Самарского дома моло-
дежи выставили информацион-
ные посты в семи разных точках 
города: раздают прохожим ли-
стовки о симптомах инфаркта и 
инсульта, оперативности и пра-
вильности действий при возник-
новении подозрения на сердеч-
ный недуг. А затем приглашают 
всех желающих побывать 25 сен-
тября на лекции и консультации 
в кардиодиспансере. Волонтеры 
уже общались с горожанами у 
станции метро «Победа», на пло-
щади Революции, улице Осипен-

ко, Московском шоссе, на пло-
щадке близ автовокзала «Цен-
тральный». Сегодня, 24 сентя-
бря, с 13 до 15 часов информаци-
онная акция будет проводиться 
на Полевом спуске. Приходите, 
получайте буклеты и планируй-
те завтрашний визит к специа-
листам.

- Много раз я уже участвовал в 
самых разных добровольческих 
проектах, но этот, считаю, особо 
важен, потому что он имеет са-
мое прямое отношение к нашему 
здоровью, - отмечает активист 
волонтерского центра СДМ, сту-
дент СамГТУ Игорь Фролов. - И 
пожилым людям, и молодым на-
до иметь основной набор знаний 
о возможных симптомах заболе-
ваний, о предотвращении сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
На всех площадках к нам под-
ходят люди, живо интересуются 

темой, задают вопросы. В основ-
ном это люди в возрасте от 30 лет 
и старше.

На пересечении проспекта 
Ленина и улицы Осипенко - ме-
сто бойкое. Здесь и работали во-
лонтеры в один из дней. Толь-
ко успели выставить баннеры, 
достать листовки, как первы-
ми «клиентами» оказались по-

лицейские. Проверили наличие 
разрешения на проведение ак-
ции и тут же поинтересовались: 
не дадите ли и нам буклеты об 
инфарктах-инсультах, ведь мы, 
постовые, наверняка находимся 
в группе риска. 

К волонтерам направляет-
ся пожилая пара. Оба с палками 
для скандинавской ходьбы. Зна-

комимся. Людмила Федоров-
на и Андрей Тимофеевич Су-
бочевы считают, что даже в са-
мом преклонном возрасте нель-
зя уповать только на медицину, 
обязательно надо самому под-
держивать тонус, заниматься 
физкультурой по мере сил. Люд-
мила Федоровна рассказывает, 
что скандинавской ходьбой су-
пруги начали заниматься около 
года назад, и за это время явно 
почувствовали себя увереннее. 
И сердце все реже «стучит кулач-
ком». Но тем не менее поддержка 
профессиональных медиков не-
обходима, врачей избегать нель-
зя. Супруги Субочевы заинтере-
совались информацией о дне от-
крытых дверей в кардиодиспан-
сере, настроились на визит. При-
соединяйтесь и вы. 

В поле зрения - дела сердечные
Согласно статистике Всемирной 
организации здравоохране-
ния, болезни сердца являются 
наиболее распространенной 
причиной смертности. В России, 
по данным Росстата, болезни 
сердца и сердечно-сосудистой 
системы ежегодно становятся 
причиной летального исхода в 
55% от общего числа смертей. 
Потому особое внимание надо 
уделять профилактике.

СПРАВкА «СГ»В течение недели  
в Самаре 
реализуется 
проект «Действуй 
быстро! Спаси 
жизнь!»

25 сентября с 12 часов Самарский областной клинический кардиоло-
гический диспансер (ул. Аэродромная, 43) проводит день открытых 
дверей. 
Самарцы смогут без записи попасть на прием и получить медицин-
скую консультацию специалистов диспансера, прослушать лекцию 
главного кардиолога Самарской области Дмитрия Дуплякова и задать 
интересующие вопросы. Первые 30 гостей получат подарки и фото-
графии на память. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Как предупредить наезды

Ева Нестерова

С приходом осени световой 
день становится короче, темне-
ет раньше, да и погода портит-
ся. На улице ухудшается види-
мость. Все это напрямую влия-
ет на рост дорожно-транспорт-
ных происшествий. Ведь в таких 
условиях не всегда можно заме-
тить на дороге другой автомо-
биль, да и пешеходов, которые, 
бывает, выскакивают на проез-
жую часть в самых неожидан-
ных местах.

Как сообщают в Госавтоин-
спекции Самары, в прошлые 
выходные в темное время суток 
в Красноглинском районе за-
регистрировано ДТП с участи-
ем пешехода. Мужчина перехо-
дил дорогу в неположенном ме-
сте и попал под колеса машины. 
Скончался на месте до приезда 
«скорой помощи».

Чтобы избежать подобных 
трагедий, да и вообще происше-
ствий, в которых страдают пе-
шеходы, нужно неукоснитель-
но соблюдать правила дорожно-
го движения. И тем, кто за рулем, 
и тем, кто передвигается без ма-
шины.    

Первое, что должен помнить 
водитель, чтобы избежать наез-
да на кого бы то ни было: на обо-
значенном пешеходном перехо-

де пешеход пользуется преиму-
ществом. Приближаясь к «зе-
бре», необходимо снизить ско-
рость с таким расчетом, чтобы 
быть готовым остановиться и 
пропустить людей. Правила за-
прещают разворот и движение 
задним ходом на пешеходных 
переходах. А на самом переходе 
и за пять метров до него - оста-
новку и стоянку транспортных 
средств. 

В темное время суток пешехо-
ды подвержены большему риску 
попасть под колеса, чем в свет-
лое. Его увеличивают неблаго-
приятные погодные условия и 
другие обстоятельства. Туман и 
дождь, фонари и яркая реклама, 
тень от деревьев и кустов делают 
их менее заметными даже на ос-
вещенной дороге. А грязные ло-
бовое стекло и фары на автомо-
билях ухудшают обзор водителя. 

Пешеходы прежде всего долж-
ны сами позаботиться о своей 
безопасности. Необходимо быть 
особо бдительными на улицах - 
смотреть во все стороны, не ри-
сковать на дорогах. Из-за подня-
тых воротников, головных убо-
ров, зонтов можно и не заметить 
приближающейся машины. Тем 
более не услышишь ее прибли-
жение или сигнал, наслаждаясь 
музыкой в наушниках.  

Пешеход может сделать себя 
более заметным в темное вре-

мя суток, прикрепив к своим ве-
щам светоотражающие элемен-
ты. Так водитель увидит челове-
ка на магистрали со значитель-
но большего расстояния. Свето-
отражающие элементы можно 
купить в торговых точках горо-
да и пришить, приклеить, при-
крепить к одежде, сумке. Осо-
бенно это актуально для школь-
ников, которые часто возвраща-
ются домой одни, без взрослых, 
и иногда вынуждены перехо-
дить дорогу. 

Пешеходы могут избежать риска в темное время суток  
ЗАСВЕТИСЬ!

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Героин в ботинке 
пассажира

Находясь на маршруте патрули-
рования в Куйбышевском районе 
областного центра, сотрудники 
полка ДПС ОГИБДД Управления 
МВД России по г. Самаре за-
метили в транспортном потоке 
автомобиль марки Daewoo, пас-

сажир которой не был пристегнут 
ремнем безопасности. Инспек-
торы остановили иномарку для 
составления административного 
протокола в отношении наруши-
теля.

В ходе беседы с полицейскими 
38-летний пассажир заметно нерв-
ничал. Этим и вызвал у сотрудников 
полиции подозрения. Инспекторы 
приняли решение о проведении 
личного досмотра. В присутствии 
двух понятых в обуви правонаруши-
теля полицейские обнаружили свер-

ток с веществом серо-белого цвета. 
Находку направили на исследование 
в экспертно-криминалистический 
центр ГУ МВД России по Самарской 
области. Согласно заключению 
специалистов, изъятым у мужчины 
веществом является героин массой 
4,27 грамма.
По признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью  
2 статьи 228 Уголовного кодекса, 
возбуждено уголовное дело. Поли-
цейские выясняют, откуда у задер-
жанного запрещенное вещество. 
Ведется следствие.

?  Как правильно оформить 
так называемый европро-
токол при ДТП без вызова 
сотрудников ГИБДД?

Александр Арзамасцев

- Госавтоинспекция Самары 
напоминает участникам дорож-
ного движения, что с 1 июля 2015 
года вступили в силу изменения 
в пункте 2.6.1 Правил дорожно-
го движения РФ. Согласно им, 
если в результате ДТП вред при-
чинен только имуществу, то во-
дитель, причастный к нему, обя-
зан освободить проезжую часть 
и не создавать препятствий для 
движения других транспорт-
ных средств. При этом водитель 
обязан зафиксировать на фото 
или видео повреждения, поло-
жение автомобилей по отноше-
нию друг к другу и объектам до-
рожной инфраструктуры, а так-
же следы и предметы, относящи-
еся к происшествию. 

Важный момент: если обсто-
ятельства ДТП, характер и пе-
речень видимых повреждений 
транспортных средств не вызы-
вают разногласий, то участники 
происшествия не обязаны со-
общать о случившемся в поли-
цию. Они могут оставить место 
и оформить документы о ДТП с 
помощью уполномоченных на 
то сотрудников на ближайшем 
посту ДПС или в подразделе-
нии полиции. Также водители 
вправе оформить документы о 
происшествии без участников 
Госавтоинспекции - составить 
«европротокол». Ознакомить-
ся с порядком его заполнения 
можно на официальном сайте 

ГИБДД России: www.gibdd.ru/
assistant/dtp. 

?  Где-то читал, что сейчас 
нужна медицинская 
справка для прохождения 
техосмотра. Это правда?

Владимир Есенков

- Нет, медицинская справ-
ка для технического осмотра не 
нужна.

?  Ребенок в машине должен 
перевозиться  обязательно 
в кресле (полноценном,  
с ремнями)? Если мы вы-
берем более бюджетный 
вариант, нас оштрафуют? 

Мария Капитонова

- Напоминаем: перевозить де-
тей до 12-летнего возраста в ма-
шинах, оборудованных ремнями 
безопасности, необходимо стро-
го с использованием специаль-
ных удерживающих устройств 
(должны соответствовать ве-
су и росту ребенка) или иных 
средств, которые позволяют 
пристегнуть маленького пасса-
жира.

Вариантов много, в том числе 
и бюджетных. Детей постарше 
можно перевозить с использова-
нием адаптера и бустера. Адап-
теры устанавливаются на ремни, 
если ребенок весит более девяти 
килограммов. Они значительно 
увеличивают площадь защитной 
ленты и в случае ДТП смягчают 
удар по грудной клетке. Бустеры 
приподнимают ребенка, чтобы в 
момент удара защитный ремень 
не перетянул шею.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ПРОТОКОЛ  
«по-европейски»: 
это как?

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Автостанция «Аврора» - Красная Глинка
Красная Глинка - Автостанция «Аврора»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №45

ОСТАНОВКИ 
«Автостанция «Аврора», «Ул. Мориса Тореза», «Ул. Юрия Гагарина», «Ул. Дыбенко», «Ул. Антонова-Овсеенко», 
«Ул. Ивана Булкина», «Ул. Карбышева», «Педагогический университет», «Экономическая академия», «Мага-
зин», «Поликлиника», «9-й микрорайон», «Кинотеатр «Шипка», «10-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная», 
«Ул. Воронежская», «Поликлиника №6», «Пр. Кирова», «Кинотеатр «Самара», «Универсам», «14-й микро-
район», «Ул. Георгия Димитрова», «Ул. Ташкентская», «16-й км», «Ул. Алма-Атинская», «ТРК «Московский»,  
«18-й км»/«Стадион «Спутник», «Опытная станция садоводства»/«Пос. Жигулевские Сады», «Сорокины 
Хутора»/«Ул. Магистральная», «Сорокины Хутора», «7-й участок», «Пос. Управленческий», «4-й квартал»,  
«31-й км», «Дома ЭМО», «Развилка», «Пос. Южный», «Завод «Электрощит», «Автостанция «Красная Глинка»

График движения
Первый рейс - в 05.28 от остановки «Экономическая академия». Последний рейс - начало в 20.00 от остановки 

«Автостанция «Аврора»; окончание в 21.21 от остановки «Автостанция «Красная Глинка».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http.//tosamara.ru 

Для остановки  
«Автостанция «Аврора»

Для остановки  
«Автостанция «Красная Глинка»

06.20 06.55 07.25 07.40 07.55 08.10 08.25 08.40 08.55 
09.10 09.25 09.40 09.55 10.11 10.39 11.07 11.35 12.03 
12.23 12.43 13.03 13.23 13.43 14.04 14.25 14.47 15.09 
15.31 15.53 16.15 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.50 

18.10 18.30 19.00 19.30 20.00

06.21 06.36 07.07 07.41 07.57 08.16 08.27 08.46 09.01 
09.16 09.31 09.46 10.01 10.16 10.31 10.46 11.01 11.16 
11.32 12.00 12.28 12.56 13.24 13.44 14.04 14.24 14.44 
15.04 15.25 15.46 16.08 16.30 16.52 17.14 17.36 17.56 

18.11 18.26 18.56 19.11 19.51 20.21 20.51 21.21

Андрей Карпочев,
И.О. НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО Г. САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ:

• ГИБДД убедительно просит 
пешеходов быть предельно 
внимательными при пересече-
нии проезжей части, двигаться 
только по тротуарам и пеше-
ходным дорожкам. В темное 
время суток  обязательно обо-
значать себя световозвращаю-
щими элементами. Водителям 
необходимо быть особенно 
бдительными, постоянно сле-
дить за скоростью движения 
своих автомобилей, а перед 
поездкой удостовериться в 
исправности всех внешних 
световых приборов.

КОММЕНТАРИЙ
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ИСТОРИЯ ГОРОДА   В портретах эпохи

Илья Сульдин

Не дикое поле
Для начала давайте представим 

себе, каким был Самарский край 
165 лет назад. Прежде всего он уже 
не был приграничным. Степь ни-
куда не делась, да и кочевники в ней 
водились, но теперь это были под-
данные Российской империи и на-
бегов не совершали. Самара, окон-
чательно утратив военное оборон-
ное, приобрела новое, торговое, 
значение. Раньше город на левом 
берегу Волги был более уязвим для 
набегов, а главное, что Волгу все 
равно надо было переплывать - по-
купатели были там. И поэтому Са-
мара долго отставала в развитии от 
правобережной Сызрани. Но по-
том левый берег начал заселяться, 
и везти товары - прежде всего зер-
но - стало выгоднее в Самару. Город 
начал быстро развиваться имен-
но как узел волжской зернотор-
говли. Вдоль Волги и Самары ря-
дами стояли пристани, к которым  
начиная с 1843 года уже пристава-
ли первые волжские пароходы.

Кто и зачем создал 
При этом город не то чтобы 

очень выделялся на фоне других 
волжских поселений. В год осно-
вания губернии здесь жило чуть 
меньше 20 тысяч человек. В Сама-
ре насчитывалось свыше 2200 до-
мов, из них 253 - каменных, око-
ло 200 улиц, большинство из кото-
рых были прямыми и широкими, 
и ни одна из них никогда не была 
мощеной.

Но все-таки именно Самара 
стала центром новой губернии, 
которую решили учредить. В нее 
вошли семь уездов: Самарский, 
Ставропольский, Бузулукский, 
Бугульминский, Бугурусланский, 
Николаевский и Новоузенский. 
Главным инициатором создания 
новой губернии был оренбург-
ский генерал-губернатор Перов-
ский - родной брат министра вну-
тренних дел империи. Перовско-
му по целому ряду причин нужна 
была еще одна губерния. И для об-
легчения управления - он оставал-
ся генерал-губернатором обеих 
губерний, - и для развития регио-
на. Василий Перовский был очень 
деятельным чиновником, героем 
войн, храбрейшим человеком и 
талантливым администратором. 
Он руководил огромными тер-
риториями от Волги до пустынь 
Средней Азии. В частности, в эпо-
ху учреждения нашей губернии 
Перовский занимался обследова-
нием Аральского моря и органи-
зацией на нем пароходного сооб-
щения. Самара была лишь одним 
из пунктов в его громадах планов 
и свершений. Но этот пункт тре-
бовал отдельного внимания. 

Чиновник МВД
Губернатором свежеучрежден-

ной губернии высочайшим указом 
назначили Степана Григорьевича 
Волхонского. Выходец из старин-
ного, но обедневшего рода, он окон-
чил пансион при московском уни-
верситете. Так же как и все молодые 
мужчины хороших кровей, уча-
ствовал в войне с Наполеоном, слу-
жил у Барклая-де-Толли и дошел до 
Парижа. Потом долгие годы Степан 
Волхонский занимал разные чи-
новничьи должности, пока не был 
назначен в 1841 году губернатором 
Вологодской губернии. Почти де-
сять лет он оставался в должности, 

пока не получил нового назначе-
ния - в Самару. Было ли это повы-
шением или мягкой ссылкой? На-
верное, нечто среднее. Стаж у Вол-
хонского был огромный, но и воз-
раст - солидный. В момент приезда 
в Самару Волхонскому уже испол-
нилось 65  лет. При этом, в отличие 
от скромной Вологодчины, Самар-
ская губерния была одной из круп-
нейших на европейской террито-
рии России. Ее площадь составля-
ла 123 341 квадратный километр, а 
население - 1 304 230 человек. Для 
сравнения: сейчас площадь обла-
сти составляет 53 565 квадратных 
километров, а население - 3 200 000 

Самарский характер

губернскому городу институции, 
параллельно проверяя, как работа-
ют уже существующие органы вла-
сти. 

В это время губерния существо-
вала только на бумаге. Волхонско-
му необходимо было не только в 
кратчайшие сроки создать орга-
ны  управления, но и, например, 
собрать воедино всю документа-
цию по уездам, вошедшим в новую 
губернию и принадлежавшим до 
этого трем разным губерниям. Но 
огромный опыт Волхонского по-
зволил создать все необходимое в 
очень сжатые сроки.

Уже к весне 1851 года Самар-
ская уездная почтовая контора бы-
ла преобразована в губернскую по-
чтовую контору 2-го класса. Это 
было очень важно: никакой свя-
зи, кроме почты, тогда не было, и 
управляемость региона прежде 
всего зависела от почтового ведом-
ства. 8 марта 1851 года в Самаре от-
крыта казенная палата - современ-
ный аналог налоговой службы, - 
осуществлявшая контроль над ис-
точниками доходов и следившая за 
поступлением налогов. В пожар-
ном темпе открывались новые гу-
бернские учреждения.

2 апреля 1851 года были созданы 
губернские строительная и дорож-
ная комиссии. Последняя занима-
лась обустройством почтовых до-
рог внутри губернии. 21 апреля 
1851 года заработала Самарская 
врачебная управа, которая веда-
ла казенными больницами, апте-
ками и уездными лекарями. Была 
проведена ревизия земской поли-
ции и уездной администрации  Са-
мары. Ожидаемо Волхонский об-
наружил многочисленные злоупо-
требления, и часть чиновников от-
дали под суд.

Короткий,  
но глубокий след

Уже в 1852 году 67-летний Вол-
хонский начал серьезно болеть, по 
несколько недель не мог выпол-
нять свои обязанности и просил-
ся в отставку, поближе к столи-
це. В 1853 году его просьба была 
удовлетворена, и он отправился в 
Санкт-Петербург, где в должности 
сенатора прожил еще пять лет. 

Несмотря на краткость своего 
пребывания в Самаре, Степан Гри-
горьевич заложил не только осно-
вы новой губернии, но и определил 
вектор развития города. И память 
его хорошо бы не просто вспом-
нить, но и найти способ ее увекове-
чения. Он достоин того, чтобы мы 
его помнили!

На заре губернии

Самарская губерния отмечает свое 165-летие. Хороший повод вспомнить о людях,  
которые эту губернию когда-то создали. Тем более что имена их сегодня почти забыты.  
Многим ли современным самарцам известно имя Степана Григорьевича Волхонского?  
А ведь это был первый наш губернатор. Человек, не просто возглавивший, но и создавший всего 
за три года основу новой губернии. Фундамент здания, на котором по сей день крепко стоит 
государственная власть в городе и регионе.

Степан Волхонский, сделавший много за малый срок

2

1

человек. При этом 165 лет назад в 
столице губернии жило меньше 
двух процентов от общего населе-
ния губернии, а сейчас - больше 30!

Как это было
Указ об основании губернии 

был подписан Николаем I 6 де-
кабря 1850 года, и в том же меся-
це Степан Волхонский прибыл в 
город. Самара ждала нового гу-
бернатора в не самом лучшем ви-
де. Летом 1850 года практически 
весь город был уничтожен пожа-
ром. Более того, в уездной Сама-
ре не было никакого специально-
го помещения для такого торже-
ственного случая. Пришлось про-
сить симбирского купца из немцев 
Ивана Макке, чтобы он предоста-
вил для торжеств свой самарский 
дом. Значительно перестроенный 
и видоизмененный, этот дом до 
сих пор стоит на углу улиц Комсо-
мольской и Алексея Толстого. 

Торжественный прием по слу-
чаю открытия новой российской 
губернии состоялся 1 января 1851 
года. За счет самарского купече-
ства здесь был накрыт стол на сто 
с лишним гостей. На торжества 
прибыли сенатор из Петербурга 
тайный советник Ф.Л. Перевер-
зев и Самарско-Оренбургский ге-
нерал-губернатор В.А. Перов-
ский. В торжественной обстанов-
ке был зачитан Высочайший указ 
об учреждении губернии. Епископ 
Симбирский и Сызранский Фео-
дотий отслужил молебен и благо-
словил город Самару иконой свя-
тителя Алексия, который предска-
зал величие нашего города в XIV 
веке. Торжественный обед открыл 
новый самарский губернатор, ко-
торый произнес первый тост за 
здоровье государя-императора.

Ну и для того чтобы гости про-
чувствовали хватку новой власти, 
от имени губернского правления 
Волхонский объявил благотвори-
тельную акцию - сбор средств на 
восстановление сгоревшей Сама-
ры. И все без исключения купцы, 
приглашенные на праздник и уже 
оплатившие стол, просто не мог-
ли не пожертвовать на эти цели 
огромные по тем временам денеж-
ные суммы - от двух до шести ты-
сяч рублей серебром каждый.

В сжатые сроки
Несмотря на солидный возраст, 

губернатор очень быстро начал 
создавать необходимые новому 

1. Дом Макке (позже - Реальное училище).
2. Самарская губерния в инфографике XIX века.
3. Единственный дошедший до нас портрет Волхонского.

3
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Гид развлечений
Афиша • 26 сентября - 2 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КИНО

ВЫСТАВКИ

ФЕСТИВАЛЬ  Исторические документы с самарской пропиской

Фильмы, что 
не могут врать

КОНЦЕРТЫ

Авторы, которые умеют видеть и чувствовать

 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДУЭЛЯНТ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«АИСТЫ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

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

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДИЗЛАЙК» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» (комедия) 
(16+)

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

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

«БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

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

«ЖЕНИХ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

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

«НЕРВ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СНОУДЕН» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖЕЙСОН БОРН» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕН-ГУР» 3D (приключения) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛНЫЙ РАСКОЛБАС» (мультфильм) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СВЕТ В ОКЕАНЕ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

26 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история 

болезни) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
ТЕАТР «ДИАЛОГ» (ДАНИЯ - РОССИЯ) НА СЦЕНЕ ТЕАТРА 

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 19:00

«ВИД С МОСТА» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

28 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ДИКАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

29 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

30 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча) 

(6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 15:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:30

1 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ТЕРЕМОК» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (5+)
«ГОРОД», 12:00

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

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (4+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ОДНИ ДОМА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

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

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ» (музыкальная сказка) 
(0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЕКАМЕРОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

26 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЭТЕРИ БЕРИАШВИЛИ И S.V.BAND СЕРГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

27 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА СЕВЕР!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

29 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СПАСИБО, МУЗЫКА, ЗА ТО, ЧТО ТЫ 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧУДО...» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

1 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 

«САМАРСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ОСЕНЬ – 2016» 
(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«КАРНАВАЛ НАРОДНЫХ КРАСОК» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

«ПАБЛО ПИКАССО. ИСКУШЕНИЕ» (18+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 НОЯБРЯ

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

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

Маргарита Петрова

Этот фестиваль начисто лишен 
пафоса. Это чувствуется и в назва-
нии, и в фильмах, и в представите-
лях жюри, и в самих организаторах. 
«Соль земли» - о самом важном, вол-
нующем, непреходящем. О любви, 
вере, стране, профессии. В наше вре-
мя поверхностности, мишуры и не-
профессионализма четыре дня фе-
стиваля - как глоток свежей родни-
ковой воды после долгого употре-
бления приторно-липучей газиров-
ки.

Вручение призов и церемония за-
крытия IX Открытого всероссий-
ского фестиваля документальных 
фильмов «Соль земли» в ДК желез-
нодорожников прошла в теплой об-
становке. Поднимавшиеся на сцену 
за наградами авторы были искренне 
растроганы и удивлены, члены жю-
ри и приглашенные гости от всего 
сердца делились опытом и добрыми 
пожеланиями, потому что все они 
делают одно большое дело - хорошее 
кино.

Как сказал главный герой фильма 
«Репортаж из рая», «человек должен 
говорить о чем-то важном, что важ-
нее, чем он сам». Судя по тому, что 
именно этой картине зрительское 
жюри единогласно присудило свой 
приз, аудитория «Соли земли» его 
мнение полностью разделяет.

Традиционным призом губерна-
тора Самарской области «За утверж-
дение российской государственно-
сти» был награжден фильм «Крым 
многоликий» московского режиссе-
ра Марии Раздорской. Спецприз ди-
рекции фестиваля получила карти-
на самарского тележурналиста Алек-
сандра Майорова «Сёи». Вручавший 
его главный режиссер Самарского 
академического театра драмы, кино-
актер Валерий Гришко отметил:

- Художественные фильмы - это 
не документы, в отличие от того, что 
делают участники этого фестиваля. 
И я рад, что прописка у этих доку-
ментов - самарская. 

В этом году состоялось вручение 

приза в «эксклюзивной» номинации 
- в честь 50-летия улицы Стара-За-
гора и 140-летия русско-болгарской 
дружбы. Его получил самарский 
журналист Олег Поломеев - автор 
картины «Под знаменем дружбы». 
Кроме того, с этого года вручает-
ся специальный приз городской ад-
министрации. В этот раз он достал-
ся московскому режиссеру Борису 
Дворкину за фильм «Аркадий Пла-
стов. Человек земли».

Гран-при фестиваля увез в Мо-
скву Евгений Ховаев, автор фильма 
«Конкурс», рассказывающего о са-
мом знаменитом музыкальном со-
стязании в нашей стране - конкурсе 
им. Чайковского.

Один из лауреатов фестиваля, ре-
жиссер из Калуги Павел Чуков, при-
знался, что «Соль земли» вернула 
ему веру в себя и в свою профессию:

- До поездки сюда я решил, что 
этот фильм будет для меня послед-
ним, думал: то, что мы делаем, ни-
кому не нужно. Но во время показа 
картины в зал зашла толпа студен-
тов. Сначала они галдели, но потом 
замерли и до конца просмотра сиде-
ли молча.

Сложно сказать, кто больше по-
лучает от общения на фестивале - 
создатели фильмов или зрители. Ор-
ганизаторы «Соли земли» - Мария 
Серкова и иерей Игорь Головлев - 
делают самарцам незабываемый по-
дарок: ежегодно дают возможность 
посмотреть несколько десятков до-
кументальных картин, сделанных 
профессионалами со всего света.

Герой Социалистического Труда, 
председатель Клуба почетных граж-
дан Самарской области Максим 
Оводенко отметил:

- За годы существования «Со-
ли земли» фильмов выпущено мно-
го. А используются они недостаточ-
но. Фестиваль пройдет - и снова все 
тихо. Необходимо, чтобы докумен-
тальное кино пришло в школы. Это 
будет воспитание патриотизма, пре-
данности родине, профессии, семье.

Поэтому - до свидания, «Соль 
земли»! Ждем юбилейный фести-
валь в следующем году!

Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Фестиваль появился и продол-
жает жить уже девять лет благодаря 
людям, которые составляют славу 
нашего города и области - Клубу по-
четных граждан.
Нет более важных задач, чем воспи-
тание патриотизма, любви к той зем-
ле, на которой ты родился и живешь. 
Уверен: в жизни каждого, кто посмо-
трел эти фильмы, фестиваль сыграет 
огромную роль, это поможет им идти 
вперед по нужному пути, туда, где 
впереди настоящее будущее.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Не случайно фестиваль прово-
дится именно у нас. В 1927 году была 
основана одна из старейших кино-
студий страны - Самарская студия 
кинохроники. А 75 лет назад, когда 
наш город стал запасной столицей, 
сюда перебазировалась Цен-
тральная студия документальных 
фильмов, был организован выпуск 
знаменитых фронтовых киносбор-
ников. 
Мы думаем сейчас над возможно-
стью регулярного показа докумен-
тальных фильмов в городских Домах 
культуры. Многие из них после про-
веденного капитального ремонта 
имеют самое современное и высоко-
технологичное оборудование. 

Галина Прожико,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «СОЛЬ 
ЗЕМЛИ», ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, 
ПРОФЕССОР ВГИКА:

• Ключевое слово - это мера. А в 
искусстве оно отвечает на вопрос: 
получился ли фильм? И заранее 
об этом не узнаешь.

Елена Санаева,
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РСФСР:

• Название фестиваля очень точное. 
В нем представлены фильмы о тех 
людях, которые и есть соль земли, 
благодаря которым мы существуем и 
будем существовать. Я поймала себя 
на том, что хочу посмотреть каждый 
фильм, фрагменты из которого были 
показаны на церемонии.

Сергей Урсуляк,
КИНОРЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ:

• В документальном кино не бывает 
случайных людей. В художественное 
людей привлекают деньги, а в до-
кументальном денег мало. Я высоко 
оцениваю фестиваль «Соль земли», 
потому что все, что помогает раз-
витию человека, - это безусловное 
благо.

Фестиваль проводится при 
поддержке Министерства 
культуры РФ, правительства 
Самарской области, 
администрации Самары и 
Клуба почетных граждан. 
Учредитель фестиваля 
- самарский областной 
общественный «Поволжский 
историко-культурный фонд».
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ТВ программа

Почему трамвай «съел» конку и кто такие 
«ваньки», самарцам рассказали  
на открытой лекции

Понедельник, 26 сентября

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 новости

10.20, 05.05 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.30 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00, 03.00 наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 т/с «тонкиЙ лед» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 ночные новости

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ПРОЕКт  «самарская» о самаре

Оксана Воронина

На очередном занятии в лек-
тории «Самарской газеты» с рас-
сказом о развитии городского 
транспорта выступил историк 
Александр Житков. 

Гужевая эра
Эпоха общественного транс-

порта в Самаре начиналась с про-
стой телеги. Самый известный 
ее вариант - это дрожки. Таким 
транспортом для грузовых и пас-
сажирских перевозок в России ак-
тивно пользовались уже с XIX века.

- Позже появляется то, что мы 
потом назовем «пролеткой», и в 
Самаре они были во множестве. 
Она по конструкции напомина-
ла современную машину: у нее 
был кузов, более изящные коле-
са и тонкие рессоры. Вариаций у 
коляски и пролетки было множе-
ство: с поднимающимся верхом 
и открытые, с подушками и без, 
на четверых или двух человек. Те 

же, что были одноместными, на-
зывались «эгоистками», - расска-
зал Александр Житков. 

Самарские дороги до конца 
XIX века не способствовали изя-
ществу. Грунт в старой части го-
рода был песчаный, поэтому ко-
ляски типа «визави» с тонкими 
колесами у нас вряд ли были. Зи-
мой перевозили людей на санях. 
Хорошим тоном считалось, когда 
изнутри их отделывали бархатом, 
а в тон синей одежды извозчика 
была и накидка для пассажиров. 

Извозчичье дело начало регу-
лироваться еще во времена Пе-
тра I, когда перевозчикам стали 

выдавать патенты, потому к рубе-
жу XIX-XX веков в этой профес-
сии уже была четкая иерархия. Са-
мых простых извозчиков называ-
ли «ваньками» (ударение на вто-
рой слог). С ними же связано по-
нятие «зимники». Чаще всего это 
были крестьяне, решившие в зим-
нее время подзаработать в городе. 
Среднее и наиболее распростра-
ненное положение занимали «го-
лубчики». По их виду уже было по-
нятно, что это профессиональные 
извозчики. Они хорошо знали го-
род, имели чистую и здоровую ло-
шадь, опрятный возок. «Лихачи», 
как правило, имели и лошадей по-

быстрее, и плату за проезд брали 
больше. Выглядели они парадно, 
воротник их кафтана мог быть от-
делан хорошим мехом. 

Извозчик имел форменную 
одежду - чаще всего синий каф-
тан с поясом, за ее отсутствие 
можно было получить штраф от 

полиции, равно как и за парков-
ку вторым рядом для высадки 
пассажиров и стоянку транспор-
та вне бирж - специальных мест 
для отстоя. В Самаре их насчиты-
валось около десятка, одна из них 
располагалась в районе площади 
Революции (Алексеевской). 

08.00 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.15, 02.40 наблюдатель (0+)

12.15 библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «ГолУбАя стрелА» (0+)

14.00 д/ф «николай Харджиев. 
обитатель музея» (0+)

14.40 т/с «день ЗА днеМ» (0+)

15.40 д/ф «брЮгге. средневековый 
город бельгии» (0+)

16.10 Х/ф «МАрия-АнтУАнеттА. 
ПодлиннАя история» (0+)

17.35 большая семья (0+)

18.30 исторические концерты (0+)

19.30 д/ф «остров Эланд. сад цветов в 
каменной пустыне» (0+)

19.45 д/с «блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 сати. нескучная классика... (0+)

21.50 Правила жизни (0+)

22.20 д/с «ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

23.10 д/ф «Эрнан кортес» (0+)

23.15 тем временем (0+)

00.00 Герман, сын Германа (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 т/с «колоМбо» (0+)

02.25 д/ф «крепость бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
(0+)

03.40 и.с.бах, итальянский концерт (0+)

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести-самара

13.00, 01.20 т/с «кАМенскАя» (16+)

15.55 т/с «тАЙнЫ следстВия» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 т/с «лЮбить нельЗя 

ненАВидеть» (12+)

00.00 специальный корреспондент (12+)

03.20 т/с «сеМеЙнЫЙ детектиВ» (12+)

05.15 комната смеха (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30 интервью (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. события новой 

недели (12+)

07.45, 09.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской (12+)

21.00 Экономика. курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.30 д/с «спортивные прорывы» (12+)

08.00, 08.25, 10.30, 11.35, 13.40, 15.55, 19.30 

новости

08.05 Зарядка Гто (0+)

08.30, 16.00, 00.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 

Эксперты

10.35 спорт за гранью (16+)

11.05 д/с «Звезды футбола» (12+)

11.40 Футбол. Чемпионат италии. 

«Фиорентина» - «Милан» (12+)

13.45 Правила боя (16+)

14.05 смешанные единоборства. UFC 

(16+)

16.45 Хоккей. кубок мира. 1/2 финала. 

трансляция из канады (12+)

19.40 континентальный вечер (12+)

20.10 Хоккей. кХл. «динамо» (Москва) - 

«локомотив» (ярославль). Прямая 

трансляция

23.10 евротур. обзор матчей недели (12+)

01.00 Х/ф «леГендАрнЫЙ» (16+)

03.10 д/ф» суд над Алленом 

Айверсоном»

04.45 д/с «рожденные побеждать» (16+)

05.45 д/ф «на оскар не выдвигался, но 

французам забивал. Александр 

Панов» (16+)

06.30 д/ф «Победа ради жизни» (16+)

06.00 дорожный патруль

07.00 новое утро

09.30 студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 т/с «ВоЗВрАЩение МУХтАрА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня

11.20 т/с «лесник» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50 Место встречи (16+)

17.20 т/с «УлиЦЫ рАЗбитЫХ ФонАреЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Х/ф «ГонЧие» (16+)

00.30 итоги дня

00.55 Поздняков (16+)

01.10 т/с «Морские дьяВолЫ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.15 их нравы (0+)

05.00 т/с «ВрАЧебнАя тАЙнА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.45, 15.40, 17.00, 

17.45, 18.40 т/с «снАЙПер» (16+)

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.10, 04.40, 

05.15, 05.50, 06.25 т/с «детектиВЫ» 

(16+)

21.20, 22.10, 23.25 т/с «след» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. о главном 

(16+)

06.00 ранние пташки (0+)
08.00 с добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
08.50 М/с «бумажки» (0+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.45 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
10.30 театр бериляки (0+)
10.45 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.15 М/с «даша-путешественница» (0+)
12.05 М/с «В мире малышей» (0+)
13.15 М/с «тобот» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
14.15 ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.15, 15.45, 16.50 М/с «смешарики. Пин-

код» (0+)
15.40 180 (0+)
16.30 М/с «Приключения дино» (0+)
17.00 бум! Шоу (0+)
17.30 М/с «барбоскины» (0+)
18.20 М/с «клуб Винкс» (0+)
19.05 М/с «три кота» (0+)
19.30 М/с «Пожарный сэм» (0+)
19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.50 М/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия» (0+)
21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я николя!» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 т/с «МоГУЧие реЙндЖерЫ. дино 

сУПерЗАряд» (0+)
23.45 М/с «куми-куми» (12+)
00.20 М/с «новаторы» (0+)
01.15 навигатор. дайджест (0+)
01.20 М/ф «домовёнок кузя» (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.40 т/с «ГВен дЖонс - УЧениЦА 

МерлинА» (0+)
03.35 М/с «рыцарь Майк» (0+)
04.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

05.30, 08.55, 00.00 Вспомнить всё (12+)

06.00 большая страна. Гражданская 

сила (12+)

06.10 большая наука (12+)

07.05, 13.05, 23.05 большая страна. 

региональный акцент (12+)

08.00, 15.05, 20.20 д/ф «невыученные 

уроки» (12+)

08.40, 14.40, 01.10 основатели (12+)

09.25, 00.30 кинодвижение (12+)

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 т/с «ХрАниМЫе 

сУдьбоЙ» (12+)

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

23.00 новости

12.05 онколикбез (12+)

12.30 д/ф «легенды крыма. белый 

исход» (12+)

14.15, 01.30 Гамбургский счет (12+)

15.45 большая страна. люди (12+)

16.00, 02.00 отражение (12+)

05.20 д/ф «оскал бескорыстной любви. 

тигр-людоед» (12+)

07.00 настроение

09.10 Х/ф «МАксиМ ПереПелиЦА» (12+)

11.00 Х/ф «неПобедиМЫЙ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «Моя лЮбиМАя сВекроВь» 

(12+)

18.30 Город новостей

18.40 т/с «МАМА-детектиВ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 сирия. Год спустя (16+)

00.05 без обмана (16+)

01.30 Х/ф «Пороки и иХ 

Поклонники» (16+)

05.40 д/ф «Александр Михайлов. я 

боролся с любовью» (12+)

06.25 10 самых... (16+)

Транспортная эволюция
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06.00 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30, 00.00 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

09.45 Х/ф «НОЙ» (12+)

12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30, 04.30 6 кадров (16+)

01.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

03.15 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

05.00 Ералаш (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50, 02.20 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)

12.50, 03.20 Д/с «Измены» (16+)

13.50, 04.20 Кризисный менеджер (16+)

14.50 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)

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

19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 18.10 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
17.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖКХ. ответы и вопросы (12+)
19.25 Цифры (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
03.20 Секретные территории (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК  

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

02.30 Городские легенды (12+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Секс мистика (18+)

08.00 С божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Патмос» (0+)
10.35 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
11.15, 14.00 Портреты (0+)
12.00 Д/ф «Диакон всея Руси» (0+)
12.15 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
12.30 Русские судьбы (0+)
12.45 Святая Русь (0+)
13.00 Новый храм (0+)
13.15 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
14.10 Д/ф «Мусоргский» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Кино. Литература. Старинный 

костюм (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.30 Пешком по Москве (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Любушка. Народное почитание (0+)
00.00 Д/ф «Большая мама» (0+)
00.30 Т/ф «КОНЁК -ГОРБУНОК» (0+)
01.30 Д/ф «Богомаз» (0+)
02.00 Искусство звучащего слова (0+)
02.15 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
03.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
06.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

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

Александровна» (0+)

07.00, 20.15 Теория заговора (12+)

07.25 Новости. Главное

08.10, 10.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.35, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.50, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

19.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане» (6+)

21.00 Эксклюзивное интервью (12+)

22.00 Д/ф «Агент «Листопад» Чужой 

среди чужих» (16+)

22.35 Специальный репортаж (12+)

23.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

02.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

04.35 Приезжайте на Байкал (12+)

06.00 Д/с «Города-герои» (12+)

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

(16+)

07.10 Дума (12+)

07.25 Важное (16+)

07.45 Отчаянные домохозяйки (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 04.10 Х/ф «СТРАНА ОЗ» (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

01.55 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» (16+)

06.05 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.25 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Почему Я (12+)

14.45, 01.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

16.30 Нет проблем (12+)

17.15, 05.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

18.10, 04.15 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

03.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

 

Извозчиками были мужчины 
крепкие. Внушительности их виду 
добавляли ватные поддевы под верх-
нюю одежду. Это давало и зимой не 
замерзнуть, и защищало от пинков 
пассажиров, которые таким образом 
требовали начала поездки. Да и от 
буйных пассажиров помогало, ведь 
в обязанности извозчика вменялось 
скрутить нетрезвого буяна и доста-
вить в полицейский участок. 

Встречались в телегах на самар-
ских улицах и экзотические живот-
ные, например верблюды. Использо-
вались такие повозки чаще как гру-
зовой транспорт.

Война конки и трамвая
Закат эры гужевого транспор-

та для Самары начинается с 1895 го-
да, когда в городе появляется первая 
конка. Она представляла собой ваго-
ны, которые по рельсам передвига-
ли с помощью лошадей. Строили ее 
в Самаре бельгийцы. Расчетная ско-
рость движения достигала 12 км/ч, 
но реально двигалась она вполови-
ну медленнее. Интересно, что и такие 

скорости поначалу пугали самарцев. 
Первые несколько дней вагоны хо-
дили пустыми, горожане просто бо-
ялись новинки. Тогда, как гласит са-
марский анекдот, в конке несколько 
дней перевозили солдат, чтобы пока-
зать населению: это не опасно. Про-
езд в конке стоил 25 копеек. Неред-
ко зимой лошади не могли утащить 
полный пассажиров вагон по обледе-
нелым рельсам, идущим вверх. Тогда 
людям приходилось подниматься в 
гору пешком. 

 Трамвай в Самаре запустили в 
1915 году. Сразу же с момента запу-
ска он стал конкурировать с конкой. 
Чтобы окончательно разорить ее, ни-
как не желавшую уступать дорогу бо-
лее скоростному транспорту (до 22 
км/ч), их пустили по параллельным 
линиям. Трамвай, проезд в котором 
был, к слову, дешевле - всего три ко-
пейки, как и сегодня, ходил по улице 
Фрунзе (Саратовской), а конка - по 
параллельной Дворянской (ныне ул. 
Куйбышева). Битва эта продолжа-
лась до 1918 года, пока конка совсем 
не исчезла с улиц Самары. 

В 1920-х годах один из авторов 
«Золотого теленка», Илья Ильф, ска-
жет, что в нашем городе всего два 
трамвая. На одном из них значи-
лась надпись «Площадь Революции - 
Тюрьма», а на другом - «Площадь Со-
ветская - Тюрьма». На самом деле де-
по располагалось, как и сегодня, не-
подалеку от тюрьмы в районе улицы 
Полевой. Однако маршрутов было 
больше. Отдельная ветка шла вдоль 
набережной. Небольшая линия ве-
ла к заводу Фон Вакано. Еще одна - 
на товарный двор в районе нынеш-
ней  Арцыбушевской. Трамвай при-
ходил и на площадь перед вокзалом. 
Перед драмтеатром было разворот-
ное кольцо. Ветка уходила и в Ме-
щанский поселок, который распо-
лагался на месте нынешнего рынка 
«Караван». 

- Трамвай и спустя 100 лет ходит 
по тем же самым путям в историче-
ской части города. Маршруты про-
ектировались так, чтобы улица По-
левая была центром, от которого в 
разные стороны расходятся пути, - 
рассказал Александр Житков. 

07.00 «Утро  губернии» (12+)
09.00 П Р О Ф И Л А К Т И К А

О Б О Р У Д О В А Н И Я
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30 

«Новости губернии» (12+)
13.05 «История государства 

российского» (12+)
13.30 Д/ф «ART-погружение» (16+)
14.05  Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
 14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
14.55 «Календарь губернии» (12+)
15.05 Д/ф «В мире «звезд». «Звездная 

зависимость» (16+) 
15.55 «Доска объявлений» (12+)
16.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»  (16+) 
17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 
18.05 «Доска объявлений» (12+) 
18.10 «Слово прокурору» (12+)
18.20 «Время инноваций» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+) 
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
21.55 «Азбука потребителя» (12+)
22.00 «Школа здоровья» (12+) 
22.10 «Репортер» (16+)
22.25  Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
23.25 Д/ф «ART-погружение» (16+)
23.55 «Доска объявлений» (12+)
00.00 «Новости губернии» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+) 
02.20 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
04.05 Х/ф «Уроки обольщения»   (16+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

06:00  07:00,  08:00, 09:00 Информационная 
программа «События. Итоги 
недели»

06:30 07:30, 08:30 Город, история, 
события (12+)

06:45 07:45, 08:45 Мультфильмы (6+)

09:30 Профилактика оборудования
13:00 Информационная программа 

«События»
13:10 Информационная программа 

«События. Итоги недели»
13:35 Город, история, события (12+)

13:50 Мастер спорта (12+)

14:00 Информационная программа 
«События»

14:10 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

15:00 Информационная программа 
«События»

15:10 Мультфильмы (6+)

15:35 Д/ф «Моя правда» (12+)

16:15 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

17:00 Информационная программа 
«События»

17:15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

17:30 Д/ф «В поисках истины» (12+)

18:15 Спик-шоу «Город С» (12+)

18:50 Сыскное дело (16+)

19:00 20:00, 21:00 Информационная 
программа «События»

19:35 Право на маму (12+) 
19:50 Сыскное дело (16+)

20:30 Город, история, события (12+) 
20:50 Сыскное дело (16+)

21:30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
22:00 Х/ф «ДЕД 005» (12+)

00:00 Информационная программа 
«События»

00:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

01:20 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)

02:05 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

04:25 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

Во вторник, 27 сентября, в пресс-центре «Самарской 
газеты» краевед Михаил Перепелкин прочитает лекцию 
«Издали похожие на мух: городские писатели и Самара в 
литературе». Слушатели узнают, от кого прятался Максим 
Горький, тайно венчаясь в Самаре, и кого называли  
поэтом «c маузером на боку». 
Вход свободный, начало в 19 часов. 
В связи с ограниченным количеством мест в зале пред-
варительная запись обязательна. Забронировать место 
можно по телефону 8-927-707-00-33.
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

Во время церемонии откры-
тия музея 5-го гусарского Алек-
сандрийского Ее Императорско-
го Величества Александры Федо-
ровны полка в Самаре состоялась 
премьера фильма «Бессмертные».

Вышедшие из тени забвения
Интересно, знал ли наш вели-

кий земляк Эльдар Рязанов, при-
ступая к съемкам своей неувя-
даемой кинокартины «Гусарская 
баллада», о том, что в городе, где 
он родился, действительно квар-
тировал настоящий гусарский 
полк? Об этом важном для про-
винциальной дореволюционной 
Самары событии в советское 
время мало кто вспоминал. 

И все же нашлись энтузиасты. 
В Самаре появился военно-исто-

рический клуб «Бессмертные гу-
сары», проведший большую рабо-
ту по сбору экспонатов и оформле-
нию экспозиции. Его возглавляет 
известный коллекционер Артем Гу-
сев. При помощи своих соратников 
- знатока старинного оружия Алек-
сея Филиппова и заслуженного ар-
тиста, каскадера Виктора Евграфо-

ва, потомка гусар Мишеля де Вин-
ча, а также местных меценатов ему 
удалось создать уникальную экспо-
зицию из подлинных артефактов, 
связанных с историей полка. 

В одной невероятной скачке …
Александрийцы - легенда рус-

ской армии. В полку служили Ми-

хаил Булгаков (уже в белом дви-
жении), Николай Гумилев, Карл 
Маннергейм. Представители луч-
ших семей самарского дворянства 
- Карамзины, Батюшковы. По-
следним шефом полка была им-
ператрица Александра Федоров-
на. Ее сын, цесаревич Алексей, за-
числен в подразделение корнетом 
в три года. Кстати, в музее экспо-
нируются его подлинные руба-
ха, оружие, награды. А также пор-
треты командиров, среди которых 
были Карл Ламберт, Андрей Ефи-
мович, Александр Муравьёв, Фё-
дор Келлер, Андрей Шувалов, Се-
мён Корф.

Музей открыт в день рожде-
ния 5-го Александрийского пол-
ка, которое произошло ровно 240 
лет назад. Он занимает два зала 
на первом этаже в здании Военно-
исторического музея вооружен-
ных сил Центрального военного 

округа в Самаре. Это прекрасный 
пример частно-государственного 
партнерства. Выступавший на от-
крытии глава администрации Ле-
нинского района Дмитрий Титов 
подчеркнул большую значимость 
этого музея для патриотического 
воспитания юных самарцев.

Беспрецедентный проект 
Апогеем праздника открытия, 

который включал и торжествен-
ный молебен в Покровском со-
боре, и костюмированное дей-
ство, имитирующее вход полка 
в Самару, стала премьера филь-
ма «Бессмертные». В нем снима-
лись и члены клубов «Бессмерт-
ные гусары» из Самары и Мо-
сквы, местные реконструкторы 
и студенты института культуры. 
Съемочной группой руководил 
известный самарский краевед 
Олег Ракшин. 

вторник, 27 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ГОд КИнО  Премьера киностудии «краеведофф»

Оружьем на сОлнце сверкая…
Фильм про настоящих гусаров

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 новости

10.20 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.30 время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00, 03.00 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

22.35 т/с «тонкиЙ ЛеД» (16+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.15 ночные новости

04.00 кубок мира по хоккею 2016 г. 

Финал. Первый матч. Прямой 

эфир

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 т/с «коЛоМбо» (0+)

13.50 Д/ф «кастель-дель-Монте. 
каменная корона Апулии» (0+)

14.10 Пятое измерение (0+)

14.40 т/с «ДенЬ ЗА ДнеМ» (0+)

15.40 Д/ф «колония-дель-сакраменто. 
Долгожданный мир на рио-де-ла-
Плата» (0+)

16.10 сати. нескучная классика... (0+)

16.55, 22.20 Д/с «ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

17.45 Д/ф «игорь сикорский. Чертежи 
судьбы» (0+)

18.30 исторические концерты (0+)

19.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

19.45 Д/с «блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 искусственный отбор (0+)

21.45 Д/ф «талейран» (0+)

21.50 Правила жизни (0+)

23.15 кто мы? (0+)

23.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. водный 
край и национальный парк 
Хорватии» (0+)

00.00 Герман, сын Германа (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.05 иегуди Менухин, колин Девис 
и Лондонский симфонический 
оркестр (0+)

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время. 

вести-самара

13.00, 02.00 т/с «кАМенскАя» (16+)

15.55 т/с «тАЙнЫ сЛеДствия» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 т/с «ЛЮбитЬ неЛЬЗя 

ненАвиДетЬ» (12+)

00.00 вечер с владимиром соловьёвым 

(12+)

04.00 т/с «сеМеЙнЫЙ Детектив» (12+)

04.55 комната смеха (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.30 Д/с «спортивные прорывы» (12+)

08.00, 08.25, 10.25, 11.00, 13.25, 14.45, 17.00, 
19.00, 21.30 новости

08.05 Зарядка Гто (0+)

08.30, 17.05, 00.45 все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

10.30 спорт за гранью (16+)

11.05 Д/ф «Павел буре. русская ракета» 
(16+)

12.05 Д/с «рио ждет» (16+)

12.25 евротур. обзор матчей недели (12+)

13.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)

14.00, 02.15 Д/с «кубок войны и мира» (12+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УеФА. 
ЦскА (россия) - «тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция

17.40 Правила боя (16+)

18.00 спортивный интерес (12+)

19.10 волейбол. суперкубок россии. 
Мужчины. «Зенит-казань» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.35 все на футбол! (12+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦскА 
(россия) - «тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция

01.45 обзор Лиги чемпионов (12+)

03.00 все на хоккей! (12+)

03.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
колумбии

05.45 Д/ф «суд над Алленом 
Айверсоном» (16+)

06.00 Дорожный патруль

07.00 новое утро

09.30 студия Юлии высоцкой (0+)

10.00 т/с «воЗврАЩение МУХтАрА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня

11.20 т/с «Лесник» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50 Место встречи

17.20 т/с «УЛиЦЫ рАЗбитЫХ ФонАреЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Х/ф «ГонЧие» (16+)

00.30 итоги дня

00.55 Герои нашего времени (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.55 квартирный вопрос (0+)

05.00 т/с «врАЧебнАя тАЙнА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 13.30 Х/ф «ФАртовЫЙ» (16+)

13.45 Х/ф «оЛиГАрХ» (16+)

16.05, 17.00 Х/ф «ГениЙ» (16+)

20.00, 20.40 т/с «ДетективЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 т/с «сЛеД» (16+)

01.00 Х/ф «По сеМеЙнЫМ 

обстоятеЛЬствАМ» (12+)

03.35 Х/ф «ноЧное ПроисШествие» 

(12+)

05.20 Х/ф «ШеЛ ЧетвертЫЙ ГоД 

воЙнЫ» (12+)

06.00 ранние пташки (0+)
08.00 с добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
08.50 М/с «бумажки» (0+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.45 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
10.30 театр бериляки (0+)
10.45 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.15 М/с «Даша-путешественница» (0+)
12.05 М/с «в мире малышей» (0+)
13.15 М/с «тобот» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
14.15 ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.15, 15.45, 16.50 М/с «смешарики. Пин-

код» (0+)
15.40 180 (0+)
16.30 М/с «Приключения Дино» (0+)
17.00 бум! Шоу (0+)
17.30 М/с «барбоскины» (0+)
18.20 М/с «клуб винкс» (0+)
19.05 М/с «три кота» (0+)
19.30 М/с «Пожарный сэм» (0+)
19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я николя!» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 т/с «МоГУЧие реЙнДЖерЫ. Дино 

сУПерЗАряД» (0+)
23.45 М/с «куми-куми» (12+)
00.20 М/с «новаторы» (0+)
01.20 навигатор. Дайджест (0+)
01.25 М/ф «остров сокровищ» (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.40 т/с «Гвен ДЖонс - УЧениЦА 

МерЛинА» (0+)
03.35 М/с «рыцарь Майк» (0+)
04.45 М/с «викинг вик» (0+)

06.10 большая наука (12+)

07.05, 13.05, 23.05 большая страна. 

возможности (12+)

08.00, 15.05, 20.20 Д/ф «нюрнбергский 

трибунал» (12+)

08.40, 14.40, 01.10 основатели (12+)

08.55, 00.00 Фигура речи (12+)

09.25, 00.30 кинодвижение (12+)

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 т/с «ХрАниМЫе 

сУДЬбоЙ» (12+)

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

23.00 новости

12.05 Д/ф «оскал бескорыстной любви. 

тигр-людоед» (12+)

14.15, 01.30 Гамбургский счет (12+)

15.45 большая страна. Люди (12+)

16.00, 02.00 отражение (12+)

05.20 Д/ф «белла чао, или Цветок на 

память» (12+)

06.00 большая страна. Гражданская 

сила (12+)

07.00 настроение

09.15 Доктор и... (16+)

09.50 Х/ф «ЗАДАЧА с треМя 

неиЗвестнЫМи» (12+)

12.30, 15.30, 21.00, 22.40, 00.55 события

12.50 т/с «ПУАро АГАтЫ кристи» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 без обмана (16+)

16.40 Х/ф «Моя ЛЮбиМАя свекровЬ» 

(12+)

18.30 Город новостей

18.50, 05.00 т/с «МАМА-Детектив» (12+)

21.30 Закрытие Московского 

международного фестиваля «круг 

света»

23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 

(16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.50 Х/ф «боЛЬШАя ЛЮбовЬ» (12+)
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06.00, 05.00 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

(16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

04.10 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)

12.50, 03.25 Д/с «Измены» (16+)

13.50, 04.25 Кризисный менеджер (16+)

14.50 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)

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

19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)

20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 
(16+)

06.00 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Внимательно! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00, 01.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (12+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.45 Секретные территории (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

08.00 Д/ф «Крестовоздвижение» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Русские судьбы (0+)
09.30 Святая Русь (0+)
09.45 Новый храм (0+)
10.00 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
10.45, 00.30 Пешком по Москве (0+)
11.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)
11.20,  3.30 Портреты (0+)
12.00 Кино. Литература. Старинный 

костюм (0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.45 Д/ф «Быть первым» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Д/ф «Отцы и дети» (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Любушка. Народное почитание 

(0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Под благодатным покровом 

преподобного Сергия» (0+)
03.20 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
04.00 Д/ф «Большая мама» (0+)
04.30 Т/ф «Конёк - Горбунок» (0+)
05.30 Д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)
06.30 Д/ф «Богомаз» (0+)
07.00 Искусство звучащего слова (0+)
07.15 Д/ф «Книги и файлы» (0+)

07.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

08.35, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Фетисов (12+)

14.25 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

19.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане» (16+)

20.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.00 Особая статья (12+)

22.35 Теория заговора (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

02.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

05.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Горести киношных злодееев (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.05 Звезды и мистика (16+)

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

19.00 Позитивные новости (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 03.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 
(16+)

22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

01.55 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)

05.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

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

06:00  07:00, 08:00, 09:00, 13.00, 14.00, 15.00 
Информационная программа 
«События»

06:35 07:35, 08:35 Право на маму (12+) 
06:50 07:50, 08:50 Сыскное дело (16+)
09:30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10:00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10:10 Мультфильмы (6+)
10:30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11:00 Д/ф «Моя правда» (12+)
11:45 Д/ф «В поисках истины» (12+)
12:30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13:10 Право на маму (12+)
13:20 Город, история, события (12+) 
13:35 Мастер спорта (12+)
13:50 Сыскное дело (16+)
14:10 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
15:10 Мультфильмы (6+)
15:35 Д/ф «Моя правда» (12+)
16:15 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17:00 Информационная программа 

«События»
17:15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17:30 Д/ф «В поисках истины» (12+)
18:15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18:45 Право на маму (12+)
19:00 20:00, 21:00 Информационная 

программа «События»
19:30 Точка.ru (12+)
19:45 Мастер спорта (12+)
20:30 Просто о вере (12+)
21:30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
22:00 Х/ф «Слушатель» (16+)
00:00 Информационная программа 

«События»
00:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
01:20 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
02:05 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
04:35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.20 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

17.15, 05.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

18.10, 04.15 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

03.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Александрийский 5-й гусар-
ский полк - полк армейской 
кавалерии Русской импера-
торской армии.
Старшинство - 11 августа 
1776 года. 
Полковой праздник - 30 ав-
густа, День св. благоверного 
князя Александра Невского.

Самарская киностудия 
документальных фильмов 
«Краеведофф» освещает 
исторические расследования 
и версии местных краеведов, 
культурные события, памят-
ники и архитектуру, мифы  
и легенды Самарского  
края.

   

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 05.25 «Мультимир» (6+)
09.35 М/с «Котики, вперед!» (6+)
09.45 М/с «Пузыри» (6+)
09.50 М/с «Загадки шамана» (6+)
09.55, 05.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.05, 04.45 «История государства 

российского» (12+)
10.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Мировые войны XX века. 

Тайна узника Шпандау» (16+)
13.05 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+) 
15.05 Д/с «Тайны века»    (16+)
15.55 «Доска объявлений» (12+)
16.05, 17.10, 01.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»  (16+) 
18.15 «Дорожный контроль» (12+) 
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+) 
18.40 «Территория Тольятти» (12+) 
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
19.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
21.55 «Азбука потребителя» (12+) 
22.00 «Поисковый отряд» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+) 
22.25, 05.55 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
23.25 Д/ф «Сонная долина» (16+)
00.25 Д/с «Тайны века»    (16+)
03.50 Д/ф «В мире «звезд». «Звездная 

зависимость» (16+)

Для Самары фильм «Бессмерт-
ные» - беспрецедентный проект. 
Он произвел неизгладимое впечат-
ление на всех пришедших на от-
крытие музея. Несмотря на то, что 
он назван документальным, в нем 
много батальных сцен, где в каче-
стве реквизита использованы на-
стоящие вещи и оружие «черных 
гусар». В фильме много компьютер-
ной графики самого высокого уров-
ня. Основную музыкальную те-
му к «Бессмертным» написал ком-
позитор Петр Корягин из Санкт-
Петербурга - автор саундтреков к 
фильмам «Сталь» и «28 панфилов-

цев». В картине впервые за послед-
ние сто лет прозвучал встречный 
марш полка. Ноты найдены в ар-
хиве академии Генерального шта-
ба. У 5-го гусарского Александрий-
ского полка было несколько музы-
кальных произведений: встречный 
марш (исполнялся во время при-
ема высокопоставленных лиц и в 
других торжественных случаях) и 
полковые песни. Мелодия и слова 
одной из них - «Оружьем на солн-
це сверкая» - в свое время были на-
столько популярны, что исполня-
лись во многих частях русской им-
ператорской армии.

- Через знакомых получили копию 
оригинальных нот марша из библио-
теки Московской военной академии. 
С документалистами студии «Крае-
ведофф» мы решили, что марш дол-
жен обязательно звучать в фильме 
«Бессмертные», - рассказал руково-
дитель военно-исторического клуба 
«Бессмертные гусары» Артем Гусев. 

Воплотить эту идею взялся са-
марский муниципальный духовой 
оркестр под руководством Марка 
Когана.

Впервые зрители увидели на 
экране и настоящих гусар-алексан-
дрийцев. Уникальные кадры кино-
хроники были обнаружены в Крас-
ногорском архиве. Есть и докумен-
тальные киносвидетельства о доре-
волюционной Самаре. 

В фильме рассказана история 
подвигов Константина Батюшко-
ва и других лихих александрийцев. 
Трогает сюжет о том, как черный 
дог плененного немецкого офицера 
стал верным другом русского гуса-
ра. Фильм «Бессмертные» стал по-
истине новым этапом в развитии 
самарского кинематографа. 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ОбщЕСтВО  Горожане говорят о городе

06.10 доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 новости

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.30 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00, 03.00 наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 т/с «тОнКИЙ Лед» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 ночные новости

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 т/с «КОЛОМбО» (0+)

13.30 д/ф «навои» (0+)

13.40, 21.50 Правила жизни (0+)

14.10 Пешком... (0+)

14.40 т/с «денЬ За днеМ» (0+)

15.50 д/ф «томас алва Эдисон» (0+)

16.10 Искусственный отбор (0+)

16.55, 22.20 д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

17.45 д/ф «Вадим Коростылев» (0+)

18.30 Исторические концерты (0+)

19.30 д/ф «нойзидлерзее. нигде нет 
такого неба» (0+)

19.45 д/с «блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 100 лет со дня рождения Ольги 
Лепешинской (0+)

23.15 Власть факта (0+)

00.00 Герман, сын Германа (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.20 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра (0+)

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести-самара

13.00, 02.00 т/с «КаМенсКая» (16+)

15.55 т/с «таЙнЫ сЛедстВИя» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 т/с «ЛЮбИтЬ неЛЬЗя 

ненаВИдетЬ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром соловьёвым 

(12+)

04.00 т/с «сеМеЙнЫЙ детеКтИВ» (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 реплика 

(12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 сенат (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.30 д/с «спортивные прорывы» (12+)

08.00, 08.25, 10.25, 12.45, 14.50, 17.00 
новости

08.05 Зарядка ГтО (0+)

08.30, 17.05, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 Правила боя (16+)

10.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. трансляция из 
Колумбии (12+)

12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«боруссия» (дортмунд, Германия) 
- «реал» (Мадрид, Испания) (12+)

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УеФа. «ростов» (россия) - 
ПсВ (нидерланды). Прямая 
трансляция

17.35, 04.00 д/с «Кубок войны и мира» (12+)

18.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
трансляция из Канады (12+)

21.05 Культ тура (16+)

21.35 д/ф «больше, чем команда» (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. «ростов» 
(россия) - ПсВ (нидерланды). 
Прямая трансляция

01.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)

02.15 Х/ф «КОМанда МеЧтЫ» (16+)

04.45 Великие моменты в спорте (12+)

05.20 Х/ф «ЛеГендарнЫЙ» (16+)

06.00 дорожный патруль

07.00 новое утро

09.30 студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 т/с «ВОЗВраЩенИе МУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня

11.20 т/с «ЛеснИК» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50 Место встречи (16+)

17.20 т/с «УЛИЦЫ раЗбИтЫХ ФОнареЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Х/ф «ГОнЧИе» (16+)

00.30 Итоги дня

00.55 большие родители (12+)

01.45 Место встречи (16+)

03.55 дачный ответ (0+)

05.00 т/с «ВраЧебная таЙна» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.40, 13.40 Х/ф «КОрПУс ГенераЛа 

ШУбнИКОВа» (12+)

14.20, 02.50 Х/ф «Отряд» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 актуально

20.00, 20.40 т/с «детеКтИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 т/с «сЛед» (16+)

01.00 Х/ф «аКсеЛератКа»

04.40 Х/ф «ЗеМЛя саннИКОВа» (12+)

06.00 ранние пташки (0+)
08.00 с добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
08.50 М/с «бумажки» (0+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.45 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
10.30 театр бериляки (0+)
10.45 союзмультфильм представляет. 

«38 попугаев» (0+)
11.15 М/с «даша-путешественница» (0+)
12.05 М/с «В мире малышей» (0+)
13.15 М/с «тобот» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
14.15 ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.15, 15.45 М/с «смешарики. Пин-код» 

(0+)
15.40 180 (0+)
17.00 бум! Шоу (0+)
17.30 М/с «барбоскины» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.05 М/с «три кота» (0+)
19.30 М/с «Пожарный сэм» (0+)
19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.50 М/с «добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я николя!» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 т/с «МОГУЧИе реЙндЖерЫ. дИнО 

сУПерЗаряд» (0+)
23.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.20 М/с «новаторы» (0+)
01.10 навигатор. дайджест (0+)
01.15 М/ф «Остров сокровищ» (0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.40 т/с «ГВен дЖОнс - УЧенИЦа 

МерЛИна» (0+)
03.35 М/с «рыцарь Майк» (0+)
04.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.10 большая наука (12+)

07.05, 13.05, 23.05 большая страна. 

Общество (12+)

08.00, 15.05, 20.20 д/ф «Патриоты и 

предатели» (12+)

08.40, 14.40, 01.10 Основатели (12+)

08.55, 00.00 От первого лица (12+)

09.25, 00.30 Кинодвижение (12+)

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 т/с «ХранИМЫе 

сУдЬбОЙ» (12+)

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

23.00 новости

12.05, 05.20 д/ф «белла чао, или Цветок  

на память» (12+)

12.45, 06.00 большая страна. 

Гражданская сила (12+)

14.15, 01.30 Гамбургский счет (12+)

15.45 большая страна. Люди (12+)

16.00, 02.00 Отражение (12+)

07.00 настроение

09.05 доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧУЖая рОдня» (12+)

11.35 д/ф «нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события

12.50, 01.30 т/с «ПУарО аГатЫ КрИстИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 дикие деньги. Юрий айзеншпис 

(16+)

16.40 Х/ф «ЖенЩИна беЗ ЧУВстВа 

ЮМОра» (12+)

18.30 Город новостей

18.40, 04.55 т/с «МаМа-детеКтИВ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

03.25 д/ф «Лекарство от старости» (12+)

Ева Скатина

В сентябре в переулке Ново-
Молодежном, на Пугачевском 
тракте и улице Бакинской мож-
но наблюдать интересное дей-
ство: девушка с микрофоном и 
камерой в руках просит прохо-
жих поделиться своими впечат-
лениями о родном городе и рай-
оне, высказать свои пожелания 
насчет того, как они должны раз-
виваться. Такую сцену можно 
было увидеть на этой неделе, на-
пример, по соседству с молодеж-
ным центром «Диалог».

- В Самаре живут все мои род-
ные, здесь появились на свет мои 
дети, внуки, это мой дом, - гово-
рит медсестра детской поликли-
ники Галина Алабушева. -  Хо-
чется, чтобы наш город стано-
вился год от года краше, чтобы 
людям в нем жилось спокойно и 
комфортно.    

Женщина рассказала, что 30 
лет живет в Куйбышевском рай-
оне, здесь для нее все родное. А 

студент Самарского политехни-
ческого колледжа Григорий Ер-
мачков знает, что, несмотря на 
свое  древнее происхождение, 
Самара - это прежде всего го-
род трудовой славы, что исто-
рия Куйбышевского района тес-
но связана с развитием промыш-
ленности. Что касается сегод-
няшнего дня, как автолюбитель 
молодой человек хочет, чтобы 
дороги в городе отвечали самым 
современным требованиям.  

Так проходит эта акция. Ее ор-
ганизатор - молодежный центр 
«Диалог» - придумал название «74 
причины для гордости» не слу-
чайно. 74 года назад за рекой Са-

марой был образован Куйбышев-
ский район, началось возведение 
на его территории нефтеперера-
батывающего завода. По замыслу 
сотрудников МЦ «Диалог» в тече-
ние месяца волонтеры проводят 
уличный опрос среди местных 

жителей о том, что они знают об 
истории родной земли, чем гор-
дятся. Во время такого общения 
ведется видеозапись. Впослед-
ствии все сюжеты будут выложе-
ны на сайте МЦ для просмотра. 
Таким образом ребята из «Диало-

га» занимаются популяризацией 
среди жителей и в первую очередь  
молодежи истории родного края, 
дают почувствовать чувство гор-
дости за свой город.

- Наша акция проводится в 
рамках реализации городской 
программы «Молодежь Сама-
ры», - поделилась ведущий мето-
дист центра «Диалог» и волонтер 
по совместительству Ольга Ле-
вина. - Мы спрашиваем у прохо-
жих их мнение о Самаре, просим 
высказать свои пожелания по 
преобразованию города или вы-
разить благодарность властям 
за конкретные дела и достиже-
ния.  К сожалению, среди моло-
дых людей еще немало таких, кто 
не знает истории Самары и Куй-
бышевского района.  И мы хотим 
увлечь ее изучением ребят.   

Акция «74 причины для гор-
дости» продлится весь сентябрь.

Горжусь родной землей
В Куйбышевском 
районе проходит 
молодежная акция 
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06.00, 05.00 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

(16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

04.00 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50, 02.30 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)

12.50, 03.30 Д/с «Измены» (16+)

13.50, 04.30 Кризисный менеджер (16+)

14.50 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«АНГАР 13» (12+)

08.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Кино. Литература. Старинный 

костюм (0+)
10.30 Портреты (0+)
10.45 Д/ф «Быть первым» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Большая мама» (0+)
16.30 Т/ф «КОНЁК - ГОРБУНОК» (0+)
18.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
18.45 Искусство звучащего слова (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С божьей помощью (0+)
22.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 

(0+)
00.00 Д/ф «Отцы и дети» (0+)
00.30 Церковь и мир (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
02.00 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
03.00 Д/ф «Сокровищница веры» (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.30 Пешком по Москве (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Любушка. Народное почитание 

(0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 Д/ф «Под благодатным покровом 

преподобного Сергия» (0+)
07.20 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)07.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

08.45, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Особая статья (12+)

14.20, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

19.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

20.15 Последний день (12+)

21.00 Процесс (12+)

22.35 Специальный репортаж (12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

02.55 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)

04.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)

07.00 Позитивные новости (12+)

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

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

08.00 Дачные сезоны (6+)

08.20 Преодолей свой страх (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 03.55 Х/ф «МУЖЧИНА  
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)

05.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

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

06:00  07:00, 08:00, 09:00, 13.00, 14.00 
Информационная программа 
«События»

06:30  07:30, 08:30 Мастер спорта (12+)
06:45  07:45, 08:45 Точка.ru (12+)
09:30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10:00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10:10 Мультфильмы (6+)
10:30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11:00 Д/с «Моя правда» (12+)
11:45 Д/с «В поисках истины» (12+)
12:30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13:10 Мастер спорта (12+)
13:20 Точка.ru (12+)
13:35 Просто о вере (12+)
14:10 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
15:00 Информационная программа 

«События»
15:10 Мультфильмы (6+)
15:35 Д/с «Моя правда» (12+)
16:15 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17:00 Информационная программа 

«События»
17:15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17:30 Д/с «В поисках истины» (12+)
18:15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18:45 Мастер спорта (12+)
19:00 20:00, 21:00 Информационная 

программа «События»
19:30 Навигатор игрового мира (12+)
20:30 Здоровье (12+)
21:30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
22:00 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
00:00 Информационная программа 

«События»
00:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
01:20 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
02:05 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
04:20 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.25 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

17.15, 05.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

18.10, 04.20 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)

03.55 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 М/с «Котики, вперед!» (6+)
09.50 М/с «Загадки шамана» (6+)
09.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.05, 05.00 «История государства 

российского» (12+)
10.20 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «В мире чудес. Заглянувшие в 

будущее» (16+)
13.05 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
14.05  Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Территория Тольятти» (12+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05 Д/с «Кремль-9»    (16+)
16.05,  17.10, 01.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»  (16+) 
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
19.30 «Теплый балкон» (12+)
19.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25  Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
23.25 Д/ф «Возвращение в сонную 

долину» (16+)
00.25 Д/с «Кремль-9»    (16+) 
03.50 Д/с «В мире чудес. Заглянувшие  

в будущее» (16+)
04.35 Д/ф «Сонная долина» (16+)
05.15 «И в шутку, и всерьез» (12+)
05.25 «Мультимир» (6+)
05.55 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

ДОСУГ  

В Самаре завершается летний парковый сезон
Танцы в Струковском саду

25 сентября в старейшем пар-
ке Самары - Струковском саду - 
пройдет культурно-массовое ме-
роприятие «Ярмарка танцев», ко-
торое завершит летний сезон. Ор-
ганизаторы - муниципальное авто-
номное учреждение «Парки Сама-
ры» и Общественная танцевальная 

организация Самарской области. 
«Ярмарка танцев» - это социаль-

ный некоммерческий проект, кото-
рый является платформой для про-
движения идей здорового образа 
жизни, полезного и активного досу-
га. Это творческая площадка для ве-
дущих студий Самары, которые за-

нимаются популяризацией парных 
и сольных танцевальных направле-
ний. 

В 15 часов начнут работать тан-
цевальные площадки, каждая из ко-
торых будет оформлена в стилисти-
ке той или иной танцевальной сту-
дии. Программой предусмотрены 
мастер-классы, знакомство с разно-
образными танцевальными стиля-
ми и школами, показательные вы-
ступления, розыгрыш абонементов 
и так далее. 

Гала-концерт начнется в 18 ча-
сов. Танцевальные студии предста-
вят постановочные номера, в кото-
рых примут участие как преподава-
тели, так и ученики, которые смогут 
продемонстрировать полученные 
танцевальные навыки. 

Дополнительную информацию 
можно получить у организаторов 
по телефону 8-964-977-30-57.         12+

0+

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Мужская территория (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
02.50 Секретные территории (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.30 время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00, 03.00 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

22.35 т/с «тОнКИЙ ЛеД» (16+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.15 ночные новости

04.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 

Финал. второй матч. Прямой 

эфир

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры

11.15, 02.55 наблюдатель (0+)

12.15 т/с «КОЛОМбО» (0+)

13.40, 21.50 Правила жизни (0+)

14.10 россия, любовь моя! (0+)

14.40 т/с «ДенЬ ЗА ДнеМ» (0+)

15.45 Д/ф «старый город гаваны» (0+)

16.10 Абсолютный слух (0+)

16.55, 22.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)

17.45 больше, чем любовь (0+)

18.30 Исторические концерты (0+)

19.30 Д/ф «Зал столетия во вроцлаве. 

Здание будущего» (0+)

19.45 Д/с «блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 главная роль (0+)

21.05 черные дыры, белые пятна (0+)

23.10 Культурная революция (0+)

00.00 герман, сын германа (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/ф «нюрнберг. нацисты перед 

лицом своих преступлений» (0+)

02.25 Играет Фредерик Кемпф (0+)

02.50 Д/ф «Эдгар Дега» (0+)

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время. 

вести-самара

13.00, 01.55 т/с «КАМенсКАя» (16+)

15.55 т/с «тАЙнЫ сЛеДствИя» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 т/с «ЛЮбИтЬ неЛЬЗя 

ненАвИДетЬ» (12+)

00.00 Поединок (12+)

03.55 т/с «сеМеЙнЫЙ ДетеКтИв» (12+)

04.55 Комната смеха (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 реплика 

(12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 репортаж (12+)

23.45, 02.40 геоэкономика (12+)

07.30 Д/с «спортивные прорывы» (12+)

08.00, 08.25, 10.30, 12.35, 14.45 новости
08.05 Зарядка гтО (0+)

08.30, 15.40, 01.00 все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.35 Футбол. Лига чемпионов. «селтик» 
(Шотландия) - Манчестер сити» 
(Англия) (12+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Испания) - 
«бавария» (германия) (12+)

14.50, 02.15 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

16.10 специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» (12+)

16.30 Континентальный вечер (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

19.30 Культ тура (16+)

20.00 все на футбол! (12+)

20.45 Футбол. Лига европы. 
«Краснодар» (россия) - «ницца» 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига европы. «Зенит» 
(россия) - «АЗ Алкмаар» 
(нидерланды). Прямая 
трансляция

01.45 Обзор Лиги европы (12+)

03.00 все на хоккей! (12+)

04.00 Футбол. Лига европы (12+)

06.00 Формула-1. гран-при Малайзии. 
свободная практика. Прямая 
трансляция

06.00 Дорожный патруль

07.00 новое утро

09.30 студия Юлии высоцкой (0+)

10.00 т/с «вОЗврАЩенИе МУХтАрА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня

11.20 т/с «ЛеснИК» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 чрезвычайное происшествие

14.50 Место встречи (16+)

17.20 т/с «УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ ФОнАреЙ» 

(16+)

19.00 говорим и показываем (16+)

20.45 Х/ф «гОнчИе» (16+)

00.30 Итоги дня

00.55 т/с «МОрсКИе ДЬявОЛЫ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

04.05 главная дорога (16+)

04.45 Их нравы (0+)

05.00 т/с «врАчебнАя тАЙнА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 13.30 Х/ф «нОчнОе 

ПрОИсШествИе» (12+)

13.55, 02.40 Х/ф «трИДЦАтОгО 

УнИчтОЖИтЬ!» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 т/с «сЛеД» (16+)

01.00 Х/ф «бЛОнДИнКА ЗА УгЛОМ» (12+)

05.10 Х/ф «АКсеЛерАтКА» (12+)

06.00 ранние пташки (0+)
08.00 с добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
08.50 М/с «бумажки» (0+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.45 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
10.30 театр бериляки (0+)
10.45 М/ф «Заветная мечта», «всё 

наоборот», «Дереза» (0+)
11.15 М/с «Даша-путешественница» (0+)
12.05 М/с «в мире малышей» (0+)
13.15 М/с «тобот» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
14.15 ералаш (0+)
15.00 Универсум (0+)
15.15, 15.45 М/с «смешарики. Пин-код» 

(0+)
15.40 180 (0+)
17.00 бум! Шоу (0+)
17.30 М/с «барбоскины» (0+)
18.20 М/с «Клуб винкс» (0+)
19.05 М/с «три кота» (0+)
19.30 М/с «Пожарный сэм» (0+)
19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я николя!» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (0+)
23.25 т/с «МОгУчИе реЙнДЖерЫ. ДИнО 

сУПерЗАряД» (0+)
23.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.20 М/с «новаторы» (0+)
01.25 навигатор. Дайджест (0+)
01.30 М/ф «Приключения Мюнхгаузена» 

(0+)
02.10 Пойми меня (0+)
02.40 т/с «гвен ДЖОнс - УченИЦА 

МерЛИнА» (0+)
03.35 М/с «рыцарь Майк» (0+)
04.45 М/с «викинг вик» (0+)

06.10 большая наука (12+)

07.05, 13.05, 15.45, 23.05 большая страна. 

Люди (12+)

08.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Убийцы среди нас» 

(12+)

08.40, 14.40, 01.10 Основатели (12+)

08.55, 00.00 От первого лица (12+)

09.25, 00.30 Кинодвижение (12+)

10.05, 11.05, 21.05, 22.05 т/с «ХрАнИМЫе 

сУДЬбОЙ» (12+)

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

23.00 новости

12.05 Д/ф «белла чао, или Цветок  

на память» (12+)

12.45 большая страна. гражданская 

сила (12+)

14.15, 01.30 гамбургский счет (12+)

16.00, 02.00 Отражение (12+)

05.20 Д/ф «Превратности перевода» (12+)

07.00 настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «сМертЬ нА вЗЛете» (12+)

11.35 Д/ф «Алла Демидова. сбылось - не 

сбылось» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события

12.50, 01.30 т/с «ПУАрО АгАтЫ КрИстИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Х/ф «ЖенЩИнА беЗ чУвствА 

ЮМОрА» (12+)

18.30 город новостей

18.40, 05.05 т/с «МАМА-ДетеКтИв» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)

03.25 Х/ф «ЛЮбОвЬ в ссср» (16+)

реклама реклама
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06.00, 05.00 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 

КАК ОТЕЦ» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

04.00 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50, 02.45 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Д/с «Женский детектив» (16+)

12.50, 03.45 Д/с «Измены» (16+)

13.50 Кризисный менеджер (16+)

14.50 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)

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

19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)

20.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

04.45 Домашняя кухня (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 Ваше право (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

17.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10, 19.05 Территория искусства (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

02.50 Минтранс (16+)

03.40 Ремонт по-честному (16+)

04.20 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

06.15 Городские легенды (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

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

Александровна» (0+)
12.00 Д/ф «Большая мама» (0+)
12.30 Т/ф «КОНЁК - ГОРБУНОК» (0+)
13.30 Искусство звучащего слова (0+)
13.45 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 Пешком по Москве (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Любушка. Народное почитание (0+)
18.30 Д/ф «Первая высота» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
22.00 Святая Русь (0+)
22.15 Мученики за веру (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 С божьей помощью (0+)
01.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» (0+)
02.00 Филолог Александр Горшков. 

Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

03.00 Портреты (0+)
03.15 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
04.00 Д/ф «Отцы и дети» (0+)
04.30 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
05.30 Д/ф «Сокровищница веры» (0+)
06.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
07.00 Вечность и время (0+)

07.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)

08.40, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25, 22.35 Теория заговора (12+)

14.20, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

19.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

20.15 Легенды кино (6+)

21.00 Прогнозы (12+)

23.25 Д/с «Поступок» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

03.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

04.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Принц из Интернета (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов
12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

01.55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

05.30 ТНТ-Club (16+)

05.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

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

06:00 07:00, 08:00, 09:00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00 Информационная 
программа «События»

06:30 Просто о вере (12+)
07:30 Здоровье (12+)
08:30 Просто о вере (12+) 
09:30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10:00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10:10 Мультфильмы (6+)
10:30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11:00 Д/ф «Моя правда» (12+)
11:45 Д/ф «В поисках истины» (12+)
12:30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13:10 Мастер спорта (12+)
13:20 Сыскное дело (16+)
13:30 Здоровье (12+)
14:10 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
15:10 Мультфильмы (6+)
15:35 Д/ф «Моя правда» (12+)
16:15 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
17:15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17:30 Д/ф «В поисках истины» (12+)
18:15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18:45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19:00, 20:00, 21:00 Информационная 

программа «События»
19:30 Город, история, события (12+) 
19:45 Мастер спорта (12+)
20:30 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)
21:30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
22:00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» (16+)
00:00 Информационная программа 

«События»
00:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
01:20 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» (16+)
02:05 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
04:10  Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 03.30 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

17.15, 05.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

18.10, 04.15 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

03.55 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИСКУССТВО  Под открытым небом

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 

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

(12+)
09.35, 05.25 «Мультимир» (6+)
09.45 М/с «Котики, вперед!» (6+)
09.50 М/с «Загадки шамана» (6+)
09.55, 05.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00,15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

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

Мертвецов» (16+)
13.05 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Агрокурьер» (12+) 
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05 Д/с «Тайны века»    (16+)
16.05, 17.10, 01.20  Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»  (16+) 
18.05, 23.25 «История государства 

российского» (12+)
18.35 «Общественное мнение» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 «Балконный вопрос» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+) 
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.40 Д/с «Мировые войны XX века. 

Тайна узника Шпандау» (16+)
21.55 «Волжская коммуналка» (12+)
22.05 «Время инноваций» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+) 
22.25, 05.55 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
23.50 «Сеть» (12+)
00.25 Д/с «Тайны века» (16+)
03.05 Д/ф «Возвращение в сонную 

долину» (16+)
03.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 

(12+)

Что в снах о родном городе?

Татьяна Гриднева 

На днях в рамках проекта Ibis 
Street art/Street food в Самаре состоя-
лась битва стрит-арт художников из 
нескольких городов России и СНГ. 
Чтобы попасть в финальный тур-
нир, мастера граффити от Калини-
града до Астаны прошли жесткий 
предварительный отбор. К нам при-
были только самые-самые: семь по-
бедителей. Молодые художники ра-
ботали под открытым небом прямо 
на глазах у многочисленной публи-
ки. Для этого у гостиницы «Ибис» 
специально  установили огромные 
полотна, защищенные навесами от 
дождя.

Уличным художникам дали тему 
«Сон о родном городе».   Дмитрий из 
Чебоксар, носящий псевдоним Ча-

пай, рассказал: на всех своих полот-
нах он рисует сочиненный им образ 
девушки, которая станет его музой. 
Он ищет ее повсюду. На картине Дми-
трия задремавшая красавица грезит о 
Чебоксарах. 

- Возможно, ей снится наша статуя 
Мать Чувашия. Говорят, по ее приме-
ру и жители Рио-де-Жанейро решили 

поставить над своим городом на горе 
статую Иисуса Христа, - шутит он.

А вот Наташа Флокси из Санкт-
Петербурга решила опровергнуть 
мнение о том, что ее родной город - 
серый, застывший в своей классике. 
У нее на холсте танцует синий миш-
ка, веселятся люди в карнавальных 
костюмах, и только березки по краям 

и холодные волны Невы, окаймляю-
щие рисунок, напоминают о том, что 
это северная столица. 

- В Питере очень много молоде-
жи - умной и продвинутой, - говорит 
Наташа. - Они не курят и не пьют, в 
большинстве своем стали вегетари-
анцами. Много учатся и стремятся 
к культуре. Поэтому нужно сделать 
все, чтобы они не уезжали за грани-
цу, а служили родному городу. И Пи-
тер должен создавать им условия для 
развития и отдыха. В этом концепция 
моей работы. 

Работа художника из Караганды - 
напряженная, социально направлен-
ная. Помимо мастерства ее отличает 
ясный месседж, посланный молодым. 
На картине изображены дома с ло-
зунгами, призывающими к культуре 
и высоким идеалам, а под ними стай-
ка молодежи, изрисовывающая стены 
безобразными надписями. В центре - 
фигура воришки, только что украв-
шего женскую сумочку.

Автор словно обращается к моло-
дежи: доколе реальность в наших го-
родах будет расходиться с нормой? 
Что мы, молодые, можем  сделать в 
этом смысле?

Самарский художник Денис Вер-
тигов изобразил композицию, вклю-
чившую все символы современной 
Самары, - «Ладью», железнодорож-
ный вокзал, скульптуру «Крылья над 
Волгой» и даже слонов с головкин-
ской дачи. Полотно получилось яр-
ким и задорным. 

Зрители могли увидеть и работы 
известного художника Сергея Ов-
сейкина, лидера группы ZUKLUB, 
а также сами поучаствовать в созда-
нии коллективных граффити. Затем 
всех ждало выступление отчаянных 
роллеров и  дегустация классических 
блюд стрит-фуда.

На мероприятии были замечены 
футболисты «Крыльев Советов» во 
главе с тренером Франком Веркауте-
реном.

В Самаре 
соревновались 
лучшие мастера 
граффити 
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1 октября отделение по Самар-
ской области Банка России (ул. 
Куйбышева, 112) проведет день 
открытых дверей. Акция будет 
продолжаться с 10 до 18 часов. Ее 
особенностью станет то, что гости 
смогут проголосовать в финаль-
ном этапе конкурса по определе-
нию городов и символов, которые 
появятся на купюрах номиналом 
200 и 2000 рублей. Планируется, 
что новинки начнут хождение  
в следующем году. 
В финале представлены:
•	Владимир - Золотые ворота  

и Успенский собор;
•	Волгоград - скульптура «Родина-

мать зовет!» и Мамаев курган;
•	Дальний Восток - космодром 

Восточный и мост на остров 
Русский;

•	Иркутск- озеро Байкал и бабр;
•	Казань - Казанский кремль  

и Казанский (Приволжский) 
федеральный университет;

•	Нижний Новгород - Нижегород-

ский кремль и Нижегородская 
ярмарка;

•	Петрозаводск - музей-заповед-
ник «Кижи»,

•	Севастополь - Памятник зато-
пленным кораблям и Херсонес 
Таврический;

•	Сергиев Посад - Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра;

•	Сочи - олимпийский стадион 
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор».

Также во время дня открытых дверей 
посетителей ожидают знакомство с 
историей здания - памятника архи-
тектуры регионального значения, экс-
курсия в музейно-экспозиционный 
фонд, а также викторина, посвящен-
ная истории денежного обращения.
Предварительная запись на экс-
курсии по телефонам: 339-66-55, 
339-67-69, 373-10-95. В день меро-
приятия необходимо иметь при 
себе паспорт.
Для участия в голосовании за сим-
волы для новых банкнот запись не 
требуется.

ПяТНИцА, 30 СЕНТяБРя

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

06.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Концерт Вячеслава Бутусова (16+)

03.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

04.55 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «КАТОРГА» (0+)

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

12.55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» (0+)

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

14.10 Письма из провинции (0+)

14.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)

15.40 Д/ф «Лимес. На границе  
с варварами» (0+)

16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

16.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

17.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...» (0+)

18.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» (0+)

18.40 Сон в летнюю ночь (0+)

20.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Линия жизни (0+)

22.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛя» (0+)

00.00 Герман, сын Германа (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора» 
(0+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.35, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

13.00, 02.20 Т/с «КАМЕНСКАя» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Юморина (12+)

00.15 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)

04.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.20 Комната смеха (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

08.00, 08.25, 11.30, 14.05, 16.15, 21.00 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.20, 21.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

11.35 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Заря» 
(Украина) (12+)

13.35 Д/с «Звезды футбола» (12+)

14.10 Правила боя (16+)

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

17.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

17.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады (12+)

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

21.05 Десятка! (16+)

21.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция

01.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН» 
(16+)

03.45 Д/ф «Человек, которого не было» 
(16+)

05.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)

06.00 Дорожный патруль
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 Место встречи
16.00, 17.20 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

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

00.10 Большинство
01.20 Место встречи (16+)

02.30 Таинственная Россия (16+)

03.25 Их нравы (0+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК» (18+)

05.05 Т/с «ВРАЧЕБНАя ТАЙНА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 00.50, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 05.50, 06.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

09.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

10.30 Битва фамилий (0+)

11.00 М/с «Боб-строитель» (0+)

12.45 Разные танцы (0+)

13.00, 15.40, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.05 М/с «Три кота» (0+)

19.30 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

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

23.45 М/с «Куми-Куми» (12+)

00.20 М/с «Новаторы» (0+)

01.25 Навигатор. Дайджест (0+)

01.30 М/ф «Приключения поросёнка 
Фунтика» (0+)

02.10 Пойми меня (0+)

02.40 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

03.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.10 Большая наука (12+)

07.05, 13.05, 23.05 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.00, 15.05, 20.20 Д/ф «Слово прокурора» 

(12+)

08.40, 22.45 Основатели (12+)

08.55 Д/ф «Легенды Крыма. Белый 

исход» (12+)

09.25, 14.15, 00.00 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем (12+)

10.10, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

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

23.00 Новости

11.45, 15.45 Занимательная наука (12+)

12.05, 00.45 Д/ф «Превратности 

перевода» (12+)

12.45 Большая страна. Гражданская 

сила (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Проливая свет» (12+)

05.20 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России. Ростов 

Великий» (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)

10.30, 12.50, 15.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАя 

ВАРВАРА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

18.30 Город новостей

18.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСя» 

(12+)

20.40 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.50 Петровка, 38  (16+)

03.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» (16+)

04.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

аКцИЯ

Самарцы смогут проголосовать за символы  
на новых купюрах

Золотые ворота или Байкал?
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06.00, 05.05 Ералаш (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

09.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 

КАК ОТЕЦ» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

22.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

00.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

03.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.30, 06.25 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)

02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 

(16+)

01.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)

03.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(0+)

05.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

08.00 Д/ф «Большая мама» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Т/ф «КОНЁК - ГОРБУНОК» (0+)
10.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
10.30 Искусство звучащего слова (0+)
10.45 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.30 Пешком по Москве (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Любушка. Народное почитание (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Д/ф «Отцы и дети» (0+)
18.30 Д/ф «Псковская область» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
21.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 

(0+)
22.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
22.30 Выставка «Похвала заступнице. 

Образ богородицы в памятниках 
новгородского музея-
заповедника» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)
01.00 Святая Русь (0+)
01.15 Мученики за веру (0+)
02.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
03.00 Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)
03.45, 05.30 Портреты (0+)
04.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 

(0+)
04.30 Филолог Александр Горшков. 

Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

05.45 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
06.30 Консервативный клуб (0+)
07.30 С божьей помощью (0+)

07.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)

09.00, 10.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.10, 14.15, 15.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

19.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

21.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

23.25 Доброе утро

01.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

02.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ,  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

05.55 Д/с «Города-герои» (12+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

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

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Проклятые наградами (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30, 14.30, 20.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

15.00, 17.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «РОДИНА» (16+)

03.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

04.05 Т/с «СТРЕЛА» 3» (16+)

04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00 Информационная 
программа «События»

06:30, 07:30, 08:30 Город, история, 
события (12+) 

06:45, 07:45, 08:45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
09:30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10:00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10:10 Мультфильмы (6+)
10:30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
11:00 Д/ф «Моя правда» (12+)
11:45 Д/ф «В поисках истины» (12+)
12:30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13:10 Здоровье (16+)
13:35 Город, история, события (12+) 
13:50 Точка.ru (12+)
14:10 Просто о вере (12+) 
14:35 Мастер спорта (12+)
14:45 Право на маму (12+)
15:10 Мультфильмы (6+)
15:35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)
17:15 Навигатор игрового мира (16+) 
17:40 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)
18:15 Твое время (12+)
18:40 Город, история, события (12+) 
19:00, 20:00, 21:00 Информационная 

программа «События»
19:25, 20:25, 21:25 Афиша 
19:30 Спик-шоу «Город С» (12+)
20:30 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)
21:30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
22:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)
00:00 Информационная программа 

«События»
00:25 Афиша 
00:30 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
02:05 Живая музыка (12+) 

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 02.50 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 03.45 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

20.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА  

И СОБАКА» (12+)

22.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА 

- 2» (12+)

00.50 Концерт «Все хиты Юмора» (12+)

03.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

05.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 11.50, 15.55, 18.15, 00.45 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55«Календарь губернии» (12+)
09.45 М/с «Котики, вперед!» (6+)
09.55 М/с «Загадки шамана» (6+)
10.05 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.30, 

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

Неуправляемая стихия» (16+)
13.05 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+) 
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+) 
15.05 Д/с «Кремль-9»    (16+) 
16.05, 17.10 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА» (16+)
18.05 «История государства 

российского» (12+) 
18.20 «Доска почета» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.00 «Новости губернии» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)  
19.45 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ» (16+)
21.55 «6  рукопожатий» (12+)
22.25, 00.40 «Репортер» (16+)
22.30 Концерт Леонида Агутина (16+)
00.50 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ» (16+)
02.40 Д/с «Правда об НЛО. Гнев Горы 

Мертвецов» (16+)
03.35 Д/с «Самые крупные катастрофы. 

Неуправляемая стихия» (16+)
04.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
05.55 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Территория искусства (16+)
07.00 «Дела семейные»с Инной 

Свердловой (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Капитал. Подробности (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Потомки белых богов» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» (16+)

Организатор торгов ООО «Консалтинг-Спектр» (ИНН 5260426872, ОГРН 
1165275016290, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 10В, п. 4, тел/факс (831) 
418-54-00, cetnn@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего Вдовина О.Ф. 
(ИНН 526100458659; СНИЛС 067-806-395-00; 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 
3А-1; тел/факс (831) 418-54-02; Ассоциация «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418; ОГРН 
1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) в рамках де-
ла № А55-5775/2014 (конкурсное производство, Решение Арбитражного суда Самар-
ской области от 13.07.2015 г.) сообщает о результатах торгов посредством публично-
го предложения по продаже имущества ОАО «ФАРМБОКС» (ОГРН 1026300529045; ИНН 
6311012899; КПП 631101001; 443099;  г. Самара, ул. Водников, д. 49, цокольный этаж, 
поз. № 1.2.4.13-19). По  лоту № 1: нежилое помещение, назначение: нежилое помеще-
ние, площадь: 6060,40 кв.м, 1 этаж поз. № 45-49, 51-54, 56-67, 70, 73-78, 85-94, 95-102, 2 
этаж поз. № 27-35, 37-46, 48-58, 60, 61, 74-89, 3 этаж поз № 38-51, 63-72, 4 этаж поз. № 19-
26, 62-65, 80-82, цокольный этаж поз. № 54, 59-71, 76, 77, 79-103, технический этаж поз. 
№ 16, 19-23, 25-30; котельная, назначение: нежилое здание, площадь: 60,20 кв.м, этаж-
ность: 1, Литера: М, инв. №: 1-42273; земельный участок, назначение: земли населенных 
пунктов, для производственного предприятия, площадь: 95,00 кв.м, кадастровый №: 
63:01:0116001:1167; нежилое здание (проходная-сторожка), назначение: нежилое зда-
ние, площадь: 8,3 кв.м, инв. № 4227304, литер К; нежилое здание (проходная-сторож-
ка),  назначение: нежилое здание, площадь: 8,3 кв.м, инв. № 4227305, литер Л; нежилое 
здание (склад), назначение: складское здание, площадь: 105,6 кв.м, инв. № 4227303, ли-
тер Д, расположенные: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33; котел 
RIELLO RTQ 1000 – 2 ед.; газовая рампа MBD 420 CTD – 2 ед.; газовая горелка RS130 t.c – 
2 ед.; антивибрационная вставка GA50 – 2 ед. (имущество в залоге у ПАО Банк «ФК От-
крытие»), при начальной цене продажи 142781400 руб. (НДС не облагается) признаны 
несостоявшимися вследствие оставления залоговым кредитором имущества за собой 
по цене 78529770 руб. (НДС не облагается). По лоту № 2: земельный участок, земли на-
селенных пунктов, для производственного предприятия, площадь 2411 кв.м, кадастро-
вый № 63:01:0116001:1174; земельный участок, земли населенных пунктов, для про-
изводственного предприятия, площадь 3861 кв.м, кадастровый № 63:01:0116001:1175, 
расположенные: г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33 (имущество 
в залоге у ПАО Банк «ФК Открытие»), при начальной цене продажи 8748900 руб. (НДС 
не облагается) торги отменены в связи с получением информации об отсутствии заре-
гистрированных прав на реализуемое имущество.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чаденковой Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 443020, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3А, кв. 17; 
ki_ogk@mail.ru, тел. 89171081828, № квалификационного аттестата: 63-15-912, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером  63:01:0203001:572, расположенного  по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Победа Октября», ли-
ния 3, участок 83, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком  работ является: Фёдоров 
Сергей Витальевич,   адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 22, кв. 136, тел. 89276098087. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44   24 октября  
2016 г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д. 44. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 сентября 2016 г. 
по 24 октября 2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44. Смежные земельные участки, с  правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1) 63:01:0203001:571, адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «По-
беда Октября», линия 3, участок 83; 2) 63:01:0203002:569, адрес:  Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Победа Октя-
бря», линия 3, участок 85. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара разыскивает владель-
ца самовольно установленного временного (некапитального) объекта (сарая), расположенного по адресу: 
г.Самара, ул.Садовая, д.16.  Владельцу объекта предлагается явиться в Администрацию с документами, под-
тверждающими правомерность установки объекта, либо добровольно осуществить вывоз сарая в месячный 
срок со дня опубликования сообщения, согласно постановлению Администрации г.о. Самара от 12.11.2014 
№1683 «Об утверждении порядка деятельности органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапиталь-
ных) объектов, самовольно установленных на территории городского округа Самара, за исключением объек-
тов потребительского рынка».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., 443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, офис 312, тел.: 8 (846)221-71-70, e-mail: dgrankina@

yandex.ru, квалификационный аттестат №63-10-68, в отношении земельного участка, занимаемого частью отдельностоящего жилого дома на од-
ну семью до 4 этажей с участком, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный р-он, ул. Красносельская, д. 8 площадью 327 кв.м., выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного частка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Вдовин Виктор Семенович, проживающий по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Красносель-
ская, д. 8,  контактный телефон 89277023772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы  состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, 
литер 2, офис 312, 24 октября 2016 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 сентября по 24 октября 2016 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, литер 2, офис 312. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г. Самара, Промышленный р-он, ул. Воронежская, 35. При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



22 №120 (5695) • суббота 24 сентября 2016 • Самарская газета22

ТВ программа Суббота, 1 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

06.50, 07.10 Х/ф «СуДЬба» (12+)

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

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Непобедимые русские русалки 
(12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Голос (12+)

17.50 кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Ледниковый период (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

23.45 МаксимМаксим (16+)

00.45 Подмосковные вечера (16+)

01.40 Х/ф «МаЛЕНЬкая МИСС 
СЧаСтЬЕ» (16+)

03.35 Х/ф «роЛЛЕрЫ» (16+)

05.40 Модный приговор (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ШЕСтоЕ ИЮЛя» (0+)

13.30 Д/с «блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)

14.00 Диалог (0+)

14.50 Х/ф «ГраФ НуЛИН» (0+)

15.40 Д/ф «Нюрнберг.Нацисты перед 

лицом своих преступлений» (0+)

17.20 Игра в бисер (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/с «Живая природа Индокитая» 

(0+)

19.25 творческий вечер (0+)

20.30 Х/ф «ДаЙтЕ ЖаЛобНуЮ кНИГу» 

(0+)

21.55 романтика романса (0+)

23.00 Х/ф «труДНо бЫтЬ боГоМ» (18+)

01.50 триумф джаза (0+)

02.50 Мультфильм для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

калахари» (0+)

05.55 Х/ф «аЭЛИта, НЕ ПрИСтаВаЙ  
к МуЖЧИНаМ» (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.20, 15.20 Местное время. Вести-
Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 россия. Местное время. 

Парламентский дневник (12+)

09.25 Семейные ценности (12+)

09.50 качество жизни (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.05 Семейный альбом (12+)

12.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)

15.30 Х/ф «СЛабая ЖЕНЩИНа» (12+)

19.05 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НЕВаЛяШка» (12+)

01.50 Х/ф «ПоВЕрЬ, ВСЁ буДЕт 
ХороШо» (12+)

03.55 т/с «МарШ турЕЦкоГо-3» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 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, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 репортаж (12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 агитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный корреспондент 

(12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 транспорт (12+)

20.35 автоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.30, 20.05 Правила боя (16+)

07.50, 09.20, 12.00, 14.05, 15.10, 17.00, 20.00 
Новости

07.55 Х/ф «ПЕрВая ПЕрЧатка» (16+)

09.25 Все на Матч! События недели
09.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

11.00, 05.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

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

12.10 Д/с «кубок войны и мира» (12+)

12.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
квалификация. Прямая 
трансляция

14.10 «Все на футбол!». афиша (12+)

15.15 Гандбол. Гала-матч олимпийских 
чемпионов. Прямая трансляция

17.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Эксперты

17.45 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «арсенал» (тула). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«байер» - «боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

22.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

23.00 Д/ф «Павел буре. русская ракета» 
(16+)

00.45 регби. Чемпионат россии. Финал. 
трансляция из красноярска (12+)

02.45 Х/ф «боббИ ДЖоНС» (16+)

06.00 Спортивный интерес (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из СШа

06.00, 03.15 Их нравы (0+)

06.35 Дорожный патруль
08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 Готовим с алексеем Зиминым (0+)

10.10 устами младенца (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 квартирный вопрос (0+)

14.05 Двойные стандарты (16+)

15.05 однажды... (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 НтВ-видение (12+)

18.15 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 охота (16+)

23.30 Салтыков-Щедрин шоу (16+)

00.30 Международная пилорама (16+)

01.25 т/с «роЗЫСк» (16+)

03.55 т/с «ЗакоН И ПоряДок» (18+)

04.55 т/с «ВраЧЕбНая таЙНа» (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

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

17.00, 17.50, 18.40 т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.05, 

03.00 т/с «ИНкаССаторЫ» (16+)

04.00, 04.55, 05.45, 06.40, 07.30 т/с «В ЗоНЕ 

рИСка» (16+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Йоко» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 М/с «томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.30 битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

14.50 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

16.35 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.00 М/с «Маленькое королевство» 

бена и Холли» (0+)

19.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.00 Машины сказки (0+)

02.15 М/ф «тайна третьей планеты», 

«Полёт на Луну» (0+)

03.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)

04.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

06.00, 13.10 большая наука (12+)

06.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал» (12+)

07.30 Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)

08.10 Д/ф «убийцы среди нас» (12+)

08.50 Д/ф «Слово прокурора» (12+)

09.30 Моя рыбалка (12+)

09.55 Занимательная наука (12+)

10.10 Х/ф «ДЕрЕВНя утка» (12+)

11.35 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 
настоящей россии. ростов 
Великий» (12+)

12.15 большая страна. Люди (12+)

12.30 За дело! (12+)

14.10 онколикбез (12+)

14.35, 20.20 т/с «ХраНИМЫЕ СуДЬбоЙ» 
(12+)

20.00 Новости
22.10 Лайма. Новый концерт (12+)

00.15 Х/ф «бЕЗ СоЛНЦа» (12+)

02.00 Х/ф «ВоЖДЬ раЗНокоЖИХ» (12+)

03.35 от первого лица (12+)

04.05 Д/ф «Проливая свет» (12+)

04.30 «культурный обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

05.20 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 
настоящей россии. Переславль-
Залесский» (12+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.25 абВГДейка (12+)

07.55 Х/ф «МатЕрИНСкИЙ ИНСтИНкт» 

(16+)

09.45 Православная энциклопедия (6+)

10.15 короли эпизода. Георгий Милляр 

(12+)

11.05 Х/ф «ВоЛШЕбНая ЛаМПа 

аЛаДДИНа» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

12.45 Д/ф «Сергей Захаров. я не жалею 

ни о чём» (12+)

13.50, 15.45, 17.50 Х/ф «оСкоЛкИ 

СЧаСтЬя» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Сирия. Год спустя (16+)

04.20 т/с «кВИрк» (12+)

• С 12 по 18 сентября в Самаре 
зарегистрировано 5516 случаев 
ОРВИ и гриппа, показатель на 
10 тыс. населения - 46,7. В срав-
нении с прошлой неделей отме-
чается рост заболеваемости на 
32,3%. 

• Горела бумага в офисе на ули-
це Авроры вечером 20 сентября. 
Огонь охватил площадь в десять 
квадратных метров. Для тушения 
привлекалось восемь пожарных 
расчетов.
 
• А на кухне одного из домов на 
ул. Вольской в тот же день про-
изошло возгорание домашних 
вещей. Сюда выезжало шесть по-
жарных расчетов. Проводилась 
эвакуация восьми человек. 

• Домашние вещи полыхали 
на следующий день в одной из 
квартир на ул. Максима Горь-
кого. Для тушения привлекалось 
четыре пожарных расчета. 

• Возле жилого дома по ул. Сво-
боды обнаружили в четверг по-
дозрительный бесхозный пакет. 
Сотрудники полиции провели 

проверку. Взрывчатых веществ не 
обнаружили.

• Возле жилого многоквартир-
ного дома №161 на ул. Ново-Вок-
зальной рабочие ООО «СКС» 
при проведении земляных ра-
бот обнаружили артиллерий-
ский снаряд (предположительно 
калибром 100 мм). Предприняты 
меры по вывозу и утилизации бо-
еприпаса.

• Полицейские раскрыли огра-
бление пожилого человека. С за-
явлением обратилась 68-летняя 
пенсионерка. По словам потер-
певшей, в дневное время у одного 
из домов на улице Минской неиз-
вестный мужчина вырвал у нее 
из рук сумку. В ней находились 
документы и 1150 рублей. При 
обходе дворов, находящихся по-
близости от места происшествия, 
сотрудники вневедомственной 
охраны Федеральной службы во-
йск национальной гвардии РФ 
задержали подозреваемого. Им 
оказался безработный местный 
житель 1969 года рождения. 
 
• Четырежды судимый мужчи-
на вновь оказался за решеткой. 
Инцидент произошел в магазине 
на проспекте Кирова. Местный 
житель подозревается в том, что 

открыто похитил семь упаковок 
кофе на общую сумму почти две 
с половиной тысячи рублей. По 
данным полицейских, 31-летний 
мужчина ранее уже четыре раза 
был судим - за кражу, грабеж, не-
законное хранение оружия и нар-
котиков. 

• Самарская пенсионерка по-
дозревается в том, что ударила 
дочь ножом. В одну из больниц 
бригадой «скорой помощи» была 
доставлена 30-летняя женщина. 
Медики диагностировали у нее но-
жевое ранение живота. Учитывая 
криминальный характер травмы, 
врачи сообщили об этом в поли-
цию. Выяснив, что пострадавшую 
доставили из ее квартиры в доме 
на проспекте Кирова, по указан-
ному адресу выехала следственно-
оперативная группа. Обстановка 
в жилище свидетельствовала, что 
инцидент произошел во время за-
столья. По предварительной вер-
сии следователей, между постра-
давшей и ее 65-летней матерью во 
время употребления алкогольных 
напитков произошел конфликт. 
Пенсионерка подозревается в том, 
что во время выяснения отноше-
ний ударила дочь ножом. Стражи 
правопорядка задержали женщи-
ну. На допросе она дала призна-
тельные показания.

дЕжуРнЫЙ   по городу 

По данным оперативного мо-
ниторинга, проводимого мини-
стерством экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области, в период с 
17 по 23 сентября текущего го-
да продолжились сезонное уде-
шевление картофеля и овощей 
(капуста, лук, морковь) и незна-
чительное повышение рознич-
ных цен на яйцо куриное, све-
жие огурцы и помидоры. В от-
дельных муниципальных обра-
зованиях отмечено снижение 

стоимости сахара и крупы греч-
невой.

По данным оперативного мо-
ниторинга, в период с 17 по 23 сен-
тября в Самарской области значи-
тельных изменений розничных 
цен на бензин и дизельное топли-
во не наблюдалось. Их интервалы  
на АЗС губернии по состоянию на 
23 сентября составляли: на бензин 
марки АИ-80 - 30,9 - 31,0 руб. за 
литр; АИ-92 - 33,6 - 34,4 руб.; АИ-
95 - 36,8 - 37,5 руб.; на дизельное 
топливо - 32,5 - 34,2 руб. за литр.

цЕнЫ за нЕдЕлю   
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ТВ программаСУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.05 Ералаш (6+)

06.25, 03.10 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)

13.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

15.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

19.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)

23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

04.40 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

09.50, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.20 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.45, 04.35 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

04.45 Тайны еды (16+)

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

06.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ  
НА СВОБОДЕ» (12+)

08.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
21.30 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
04.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 12.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

12.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(0+)

13.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

15.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

17.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 

(16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 

(16+)

22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 

(16+)

01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «СПИСОК 

КЛИЕНТОВ» (16+)

07.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (12+)

08.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Легенды кино (6+)

11.15 Последний день (12+)

12.00 Не факт! (6+)

12.30 Папа сможет? (6+)

13.20, 14.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(12+)

15.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

17.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

19.20 Петровка, 38
21.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

23.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (12+)

01.15 Х/ф «КРУГ» (12+)

03.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

05.05 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ  
И МАЛЫШ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.40, 11.55 Погода
09.05 Реальные истории (16+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20 Звездные истории (16+)
10.45 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30 Такое кино !(16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Позитивные новости (12+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.00 Дом- 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
04.35 Т/с «СТРЕЛА» 3» (16+)
05.25 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «Агрокурьер» (12+) 
07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.35 «Земля Самарская» (12+)

07.50 «Азбука потребителя» (12+)

07.55 «Поисковый отряд» (12+)

08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45 «Календарь губернии» (12+)

08.50 «Доска объявлений» (12+)

08.55 «Мультимир» (6+)

10.00 М/с «Котики, вперед!» (6+)

10.10 М/с «Загадки шамана» (6+)

10.25 «И в шутку, и всерьез» (12+) 
10.35 «История государства 

российского»  (12+)

10.50 «Доска объявлений» (12+)

10.55  «Календарь губернии» (12+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Надо помочь»  (12+)

11.55 «Теплый балкон» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.20 «Доска объявлений» (12+)

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

12.45 «Календарь губернии» (12+) 
12.50  Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)

18.55 «Доска почета» (12+)

 19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.20 «Доска объявлений» (12+)

19.25 «Достояние республики»  ТВ-шоу 
(16+)  

21.35 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» (16+)

23.20 Х/ф «МЕСТЬ»   (16+)

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ  
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)

03.30 Концерт Леонида Агутина (16+)

05.20 «История государства 
российского»  (12+)

05.35 «И в шутку, и всерьез» (12+)

06.55 «Доска объявлений» (12+)

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 Информационная 
программа «События»

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 Афиша 
06:30 Город, история, события (12+) 
06:45 Мастер спорта (12+) 
07:30 Территория права (12+)

08:30 Просто о вере (12+) 
09:30 Здоровье (12+) 
10:00 Специальный репортаж (12+)

10:10 Город С (повтор) (12+)  
10:40 Право на маму (12+)

10:50 Город С (повтор) (12+)

11:25 Мастер спорта (12+) 
11:35 Город С (повтор) (12+)  
12:10 Город, история, события (12+) 
12:25 Город С (повтор) (12+)  
13:00 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)

13:30 Город С (повтор) (12+)  
14:00 М/ф «Смелый большой панда» (6+)

15:30 Мультфильмы (6+)

16:00 Специальный репортаж (12+)

16:10 Здоровье (12+) 
16:45 Т/с «ЗАЩИТНИК», 2 серии (16+)

18:15 Точка.ru (12+)

18:25 Мастер спорта (12+)

18:40 Кулинарное шоу «Реальная 
кухня» (12+)

19:30 Дураки, дороги, деньги (12+)

20:00 Информационная программа 
«События»

20:30 Ток-шоу «В наше время» (12+)

21:15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»,  
2 серии (16+) 

23:30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+) 
01:00 Живая музыка (12+)

07.00, 09.20, 15.30, 05.45 Мультфильмы (6+)

08.55 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Мой лучший друг (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45, 00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00 М/ф «Звёздные собаки. Белка и 

Стрелка» (6+)

17.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (16+)

02.00 Концерт «Все хиты Юмора» (12+)

04.00 Х/ф «ЦИРК» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Неделя - ваша: дайте волю воображению, 
ставьте перед собой самые невероятные 
цели - достичь их окажется совсем не 
сложно. Вам удастся сделать самое глав-
ное и обойтись без ошибок. В нужном 
направлении вас подтолкнет сама судь-
ба: делайте свое дело - и заслуженная 
награда придет. Цели в бизнесе, карьере, 
а также в связанных с ними деньгах и 
кредитах могут быть достигнуты. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Финансовое положение начинает ста-
билизироваться. На работе желательно 
привести в идеальный порядок всю до-
кументацию - так вы ощутите душевное 
равновесие. Во вторник отправляйтесь 
за необходимыми покупками. В четверг 
не пропустите важную информацию. 
Пятница может принести неожиданные 
денежные поступления. В воскресенье 
не слишком увлекайтесь азартными 
играми. От начальства лучше держаться 
подальше - его может раздражать ваша 
активность.  

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецы в начале недели могут часа-

ми бесцельно бродить по магазинам 
- примерять, взвешивать в руке или 
пробовать на вкус, но, скорее всего, 
так и уйдут без покупки: им будет 
трудно сделать окончательный вы-
бор. Рекомендуется всё продумывать 
детально и заранее - тогда любые про-
екты, задумки и дела пройдут гладко и 
принесут неплохие дивиденды.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

С четверга мир постепенно раскроет 
перед вами двери: будут поводы и для 
хорошего отдыха, и для новых зна-
комств, и даже для увлечений. Реко-
мендуется пересмотреть свои планы: 
ненужные и неважные дела, встречи, 
хлопоты и проблемы необходимо 
вычеркнуть, чтобы не нанести ущерба 
своему самочувствию и благополучию. 
Лишнее - враг лучшего. Вам будет 
хотеться заглянуть в будущее, и это  
займет немалую часть вашего времени.   

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В первые дни недели будьте осторож-
ны в решении финансовых вопросов: 
возможны денежные потери, причем 
речь может идти о значительных 
суммах. Понедельник и вторник под-
ходят для решения личных вопросов, 
а среда и четверг потребуют проявить 
упорство в карьере. Не скупитесь на 
замену износившихся деталей своего 

авто, пока финансы позволяют плотно 
заняться ремонтом.  
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Не слишком теплое обращение с людь-
ми в начале недели может оставить 
Дев без всякой помощи в делах. Для 
успеха вам требуется полная уверен-
ность в своих силах и намерениях, а 
все остальное станет итогом упорного 
труда. Мысли Дев будут поглощены по-
исками новых вариантов заработка, но 
торопиться с соглашениями не стоит. В 
субботу важно сохранять собранность. 
Можно посетить врача и позаботиться 
о своем здоровье.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Неделя пройдет достаточно напряжен-
но, особенно из-за противоречивых 
тенденций на работе и домашних про-
блем. В некоторых деловых ситуациях 
вам придется повоевать, но больше 
на словах и вполне по делу. Многие 
давно забытые знакомые будут искать 
встречи с вами, а недавние противники 
попытаются влиться в ваш близкий 
круг общения; если они не совершают  
агрессивных действий, то не стоит 
противодействовать этому процессу. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Оставьте спешку и порывы в лю-

бовных увлечениях - лучше вместе 
заняться практическими делами. 
Середина недели принесет Скорпио-
нам массу сюрпризов - не сомневай-
тесь, воспользуйтесь каждым из них 
без малейших колебаний - не каждый 
день судьба бывает столь вниматель-
на к вам. Но в любой бочке меда есть 
своя ложка дегтя - если сами ничего 
не предпримите, то все возможности 
повернутся к вам спиной и уйдут к 
кому-нибудь другому.   

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Начало недели будет сопровождать-
ся чередой ярких замечательных 
событий. Вероятно долгожданное 
путешествие с любимым человеком 
или друзьями, исполнение давних 
желаний и замыслов. Здравый 
смысл поможет распределить дары 
фортуны наилучшим образом между 
всеми близкими людьми. Любые 
карьерные встречи и перегово-
ры пройдут неожиданно легко и 
успешно.   

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Твердость Козерога в начале не-
дели будет способствовать удачным 
переговорам, поездкам и обучению. 
Ваши сны на этой неделе будут 
ассоциироваться с действительно-
стью: постарайтесь запоминать их и 

интерпретировать с учетом реаль-
ности - это может быть предупрежде-
ние об опасности или подсказка, как 
вести себя в непонятных ситуациях. 
Возможно возникновение ситуаций, 
которые принесут неожиданную 
выгоду. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В понедельник Водолеи будут стран-
ным образом в последний момент 
избегать неприятностей, когда они 
будут казаться уже абсолютно не-
избежными. Удача благоволит вам. 
Творческий порыв может охватить 
вас совершенно неожиданно. 
Окончание недели будет удачно для 
учебы.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Среда обещает быть наиболее 
затратным днем - постарайтесь не 
брать долгов. В пятницу желательно 
не решать вопросы, связанные с 
деньгами. В субботу ваши твор-
ческие идеи могут потребовать 
финансовых вложений. В душе у вас 
может зреть напряжение, время от 
времени прорываясь наружу в виде 
споров с окружающими и придирок. 
Чтобы избежать конфликтов, по-
святите это время своим собствен-
ным делам и потребностям - и всё 
наладится. 

ГОРОСКОП
26 сентября - 2 октября

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Школа милосердия (0+)
10.30 Пешком по Москве (0+)
10.45 Монастыри России (0+)
11.00 Любушка. Народное почитание (0+)
12.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Д/ф «Псковская область» (0+)
14.00 Д/ф «Отцы и дети» (0+)
15.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
15.45 Искусство звучащего слова (0+)
16.00 С божьей помощью (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» (0+)
18.30 Д/ф «Преподобные жены 

Александра, Марфа и Елена» (0+)
19.30 Д/ф «Трубецкие» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
23.00 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
00.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
00.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» (0+)
01.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
01.30 Выставка «Похвала заступнице. 

Образ Богородицы в памятниках 
новгородского музея-
заповедника» (0+)

02.00 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
02.15 Д/ф «И даже до последних земли..» (0+)
03.15 Д/ф «Первый святой Российской 

Империи» (0+)
04.00 Мученики за веру (0+)
04.45 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
05.45 Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)
06.30 Портреты (0+)
06.45 Русские судьбы (0+)
07.45 Святая Русь (0+)
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06.50, 07.10 наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 новости

07.45 Х/ф «сУДьбА» (12+)

09.10 смешарики. ПИн-код (0+)

09.20 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 непутевые заметки (12+)

11.35 непутевый Дк (12+)

12.30 Фазенда

13.15 открытие китая (12+)

13.45 теория заговора (16+)

14.40 концерт «я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+)

16.30 т/с «ИЩеЙкА» (12+)

19.20 клуб веселых и находчивых (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? когда?

00.45 Х/ф «оДИнокИЙ реЙнДЖер» (16+)

03.25 Х/ф «ДВАДЦАтИПятИборье» (16+)

04.50 Модный приговор (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ДАЙте ЖАЛобнУЮ кнИГУ» 

(0+)

13.05 Легенды кино (0+)

13.30 Д/с «блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)

14.00 Д/с «Живая природа Индокитая» 

(0+)

14.55 Что делать? (0+)

15.40 концерт «Душа россии» (0+)

17.15 Гении и злодеи (0+)

17.45, 02.05 Пешком... (0+)

18.15, 02.55 Искатели (0+)

19.00 библиотека приключений (0+)

19.15 Х/ф «оХотнИкИ В ПрерИяХ 

МексИкИ» (0+)

21.45 к юбилею нины Усатовой (0+)

22.25 Х/ф «ПоП» (0+)

00.30 опера «каменный гость» (0+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон- бридж» (0+)

05.55 Х/ф «ЖенскАя ДрУЖбА» (12+)

08.00 Мульт утро

08.30, 04.00 сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.50 смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести-самара

12.00, 15.00 Вести

12.20 смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «теорИя неВероятностИ» 

(12+)

19.00 Удивительные люди (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

соловьёвым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

01.55 т/с «беЗ сЛеДА» (12+)

05.20 комната смеха (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. события новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 технология жилья (12+)

18.20 Вести. транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 страховое время (12+)

05.35 специальный корреспондент (12+)

07.30 смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из сША

09.00, 13.05, 15.55 новости
09.05 Д/с «рио ждет» (16+)

09.25 Все на Матч! события недели
09.55 Инспектор ЗоЖ (12+)

10.25 специальный репортаж 
«Формула-1» (12+)

10.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция

13.15 Д/с «Футбол слуцкого периода» 
(12+)

13.50 баскетбол. единая лига Втб. 
УнИкс (казань) - «нижний 
новгород». Прямая трансляция

16.00, 22.00, 01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.00 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. «Зенит» (санкт-
Петербург) - «спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.50 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. «краснодар» - «рубин» 
(казань). Прямая трансляция

22.20 росгосстрах. Чемпионат россии по 
футболу. «ростов» - ЦскА. Прямая 
трансляция

00.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

01.35 Десятка! (16+)

02.40 Правила боя (16+)

03.00 Х/ф «ВЛЮбЛеннЫЙ скорПИон» 
(16+)

05.00 Формула-1. Гран-при Малайзии 
(12+)

05.55 Их нравы (0+)

06.30 охота (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 сегодня
09.15 русское лото плюс (0+)

09.50 стрингеры нтВ (12+)

10.25 едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 нашПотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.00 красота по-русски (16+)

17.20 ты не поверишь! (16+)

18.20 секрет на миллион (16+)

20.00 Акценты недели
20.55 киношоу (16+)

23.40 Х/ф «обЫкноВенное ЧУДо» (0+)

02.25 т/с «роЗЫск» (16+)

04.15 т/с «ЗАкон И ПоряДок» (18+)

05.10 т/с «ВрАЧебнАя тАЙнА» (16+)

08.20 Мультфильмы (0+)

11.00 сейчас

11.10 Д/ф «Истории из будущего» (16+)

12.00 Х/ф «ЗА ВИтрИноЙ УнИВерМАГА» 

(12+)

13.40 Х/ф «МеДоВЫЙ МесяЦ» (12+)

15.30 Х/ф «береГИте ЖенЩИн» (16+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.25, 01.20, 02.10, 

03.00 т/с «ЛЮтЫЙ» (16+)

03.55, 04.50, 05.40 т/с «В Зоне рИскА» (16+)

06.00 М/с «Ангелина балерина. История 

продолжается» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «новые приключения кота 

Леопольда» (0+)

08.00 с добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Йоко» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «олли - весёлый грузовичок» 

(0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.30 секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Даша и друзья: приключения 

в городе» (0+)

15.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

17.00 М/с «В мире малышей» (0+)

18.10 М/с «Маленькое королевство» 

бена и Холли» (0+)

19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «смешарики. новые 

приключения» (0+)

00.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.15 союзмультфильм представляет. 

«Мария Мирабела» (0+)

03.30 М/с «В мире дикой природы» (0+)

04.35 М/с «трансформеры. боты-

спасатели» (0+)

06.00, 13.10 большая наука (12+)

07.00 кинодвижение (12+)

07.40 онколикбез (12+)

08.10, 20.40 Х/ф «неЗАконЧеннЫЙ 

УЖИн» (12+)

10.30 Вспомнить всё (12+)

11.00 Доктор Ледина (12+)

11.20 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей россии. Переславль-

Залесский» (12+)

12.00 Фигура речи (12+)

12.25 «культурный обмен» с сергеем 

николаевичем (12+)

14.05 Моя рыбалка (12+)

14.35 Х/ф «ДереВня УткА» (12+)

16.00 Д/ф «Проливая свет» (12+)

16.30, 02.25 Лайма. новый концерт (12+)

18.30, 01.00 Х/ф «ВреМя отДЫХА  

с сУбботЫ До ПонеДеЛьнИкА» 

(12+)

20.00, 00.20 отражение недели

22.50 Х/ф «ВоЖДь рАЗнокоЖИХ» (12+)

04.30 Х/ф «беЗ соЛнЦА» (12+)

06.50 Х/ф «ДеВУШкА с ГИтАроЙ» (12+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «ДАВАЙте ПоЗнАкоМИМся» 

(12+)

11.05 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 

комплексов» (12+)

11.55 барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.15 события

12.45 Петровка, 38

12.55 Х/ф «ВЫстреЛ В сПИнУ» (12+)

14.45 смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ДрУГое ЛИЦо» (16+)

18.00 Х/ф «ПерЧАткА АВрорЫ» (16+)

21.40 т/с «ДетектИВЫ тАтьянЫ 

УстИноВоЙ» (12+)

01.30 Х/ф «МАтерИнскИЙ ИнстИнкт» 

(16+)

03.25 Х/ф «оскоЛкИ сЧАстья» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Спроси у него: «Как дела?», и 
он тебе расскажет как дела. 8. Военное снаряжение и 
обмундирование. 9. Самое место для кудахтанья. 10. Вечно 
она что-то придумывает. 11. Отрезок, которому задали 
направление. 12. Абракадабра, произнесённая вслух. 13. 
Видимость, при которой ещё можно различать предметы, но 
уже с трудом. 16. «Солнечная» часть куриного яйца. 17. «По 
главной сути / Жизнь проста: / Её ... / Его ...» (В. Фёдоров). 18. 
Этот не верит ни в Бога, ни в чёрта. 22. Северный домик на 
полозьях. 25. Обувь, которую крестьяне вешали на гвоздик. 
26. Смешной персонаж комедии масок. 27. Острая лопаточка, 
применяемая в штукатурных работах. 28. Орех, не растущий 
в России. 29. Манера перекликаться в лесу. 30. Необходимое 
количество пороха для производства одного выстрела. 31. 
Она на торной дороге не растёт. 32. Растущий показатель при 
разливе рек во время паводков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старейшина на Кавказе и в Средней Азии, 
дословно с тюркского «белая борода». 2. Лопаточка, которой 
врач прижимает язык и просит сказать: «А-а-а». 3. Садовый 
цветок из известного романса. 4. Привилегированный 
господствующий класс в феодальном обществе. 5. Лёгкая 
штора на кухонном окне. 6. «Подопечные» энтомолога. 7. 
Музыкальный разлад. 14. Второй экземпляр документа, 
имеющий одинаковую силу с подлинником. 15. Друг Фили, 
Хрюши и Каркуши. 19. Толчёная масса из кипячённого, 
просушенного и поджаренного овса. 20. Стремление к 
новому, неизведанному. 21. Дорога, уходящая под землю. 22. 
Камень, особо любимый в Древнем Египте. 23. Синева ясного 
неба. 24. Попугай, обитающий в дупле. 

кросCВорД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Досада. 8. Кастаньеты. 9. Ракурс. 10. Республика. 
15. Пенал. 16. Пожалуйста. 17. Кефир. 18. Телогрейка. 22. Цинк. 24. 
Линолеум. 25. Бич. 26. Ячея. 29. Амброзия. 33. Донор. 34. Хлор. 35. 
Изобилие. 36. Опция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каре. 2. Этап. 3. Сноб. 4. Леди. 5. Дыра. 6. Секретер. 
7. Дерзание. 10. Репутация. 11. Сожаление. 12. Услуга. 13. Лайнер. 14. 
Катаклизм. 19. Гофр. 20. Ценз. 21. Змея. 23. Кишнец. 27. Чили. 28. Ядро. 29. 
Ария. 30. Блок. 31. Офис. 32. Ирис.

Ответы • на кроссворд №267 от 17 сентября 2016 г., стр. 22

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
кадастровым инженером Чирковым Де-

нисом Викторовичем, г. самара, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 10, тел.: (846) 224-19-97, 8 (937) 181-
70-80 идентификационный номер кадастро-
вого аттестата 63-11-295 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: самарская область, г. самара, кировский 
район, сДт «ракитовка-2», улица 10-я, участок 
№1 выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Федрушкова Галина Александровна, прожи-
вающая по адресу: г. самара, улица Влади-
мирская, д. 37, кв. 238, тел: 8-927-606-76-86.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: самарская область,  
г. самара, кировский район, сДт «ракитов-
ка-2», улица 10-я, участок №1 25 октября 
в10 часов 00 минут.

ознакомиться с проектом межевых пла-
нов земельных участков, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согла-
совании местоположения границ земель-
ных участков на местности можно по адресу: 
г. самара, ул. Авроры, д.191, оф.10 с 24 сентя-
бря 2016 г. по 25 октября 2016 г.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, - земельные 
участки, граничащие с вышеперечисленным 
участком по северу, югу, востоку, западу. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных 
лиц или их законных представителей грани-
цы участков будут считаться согласованными.

реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.10 Ералаш (6+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)

10.55, 01.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+)

12.40 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ  

ИЗ ПЕКЛА» (16+)

18.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

02.50 Т/с «КОСТИ» (16+)

04.40 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

13.50 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30 Азбука здоровья (12+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

(16+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ 

МОНК» (12+)

15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 

(16+)

17.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 

(16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)

22.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

00.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «СПИСОК 

КЛИЕНТОВ» (16+)

08.00 Д/ф «Отцы и дети» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Вечность и время (0+)
11.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
12.00 С божьей помощью (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Трубецкие» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Преподобные жены 

Александра, Марфа и Елена» (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
17.00 Святая Русь (0+)
17.15, 21.45 Пешком по Москве (0+)
18.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
19.00 Портреты (0+)
19.15 Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)
20.00 Топорищевы». Документальный 

фильм чужие дети (0+)
21.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
22.00 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
23.15 Искусство звучащего слова (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
02.20 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
02.50 Памяти старца архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина) (0+)
04.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
04.30 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
04.45 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
05.15 Д/ф «И даже до последних земли..» (0+)
06.15 Д/ф «Первый святой Российской 

Империи» (0+)
07.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» (0+)
07.30 Выставка «Похвала заступнице. 

Образ Богородицы в памятниках 
новгородского музея-
заповедника» (0+)

07.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (12+)

08.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

10.00 Новости недели

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.20, 14.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)

14.00, 23.00 Новости дня

16.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  

И СМЕРТЬЮ» (16+)

18.35 Теория заговора (12+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.20 Фетисов (12+)

00.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

04.25 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Звездная жизнь (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.25 Балконный вопрос (12+)

10.40 Здорово выглядишь (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

11.35 Стеклим балкон (12+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00, 20.00 Где логика? (16+)

14.00 Однажды в России. Лучшее (16+)

14.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)

16.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» (12+)

19.00 Реальные истории (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

03.40 Т/с «СТРЕЛА» 3» (16+)

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

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

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Доска объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.25 «Открытый урок» (12+)

08.35 «Свое дело» (12+)

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

09.05 «Мультимир» (6+)

09.55 М/с «Котики, вперед!» (6+)

10.00 М/с «Загадки шамана» (6+)

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

российского»  (12+)

10.35 «Доска объявлений» (12+)

10.45 «Календарь губернии» (12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+) 
11.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» (16+)

12.45  «Календарь губернии» (12+)

12.50 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)

18.55 «Доска объявлений» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

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

20.20 Первая Лига КВН (12+)

22.20 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 
(16+)

00.20 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ» (16+)

02.05 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ» (16+)

03.50 Д/ф «Травма» (16+) 
04.20 Д/с «Кремль-9»    (16+) 
05.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)

05.30 «История государства 
российского»  (12+)

06.00 «Точки над i» (12+)

06.55 «Доска объявлений» (12+)

06:00 Информационная программа 

«События»

06:30 Просто о вере (12+)

07:00 Т/с «ЗАЩИТНИК», 2серии (16+)

08:30 М/ф «Смелый большой панда» (6+)

10:00 Информационная программа 

«События»

10:30 Мастер спорта (12+)

10:40 Город, история, события (12+)

11:00 Кулинарное шоу «Реальная 

кухня» (12+)

11:50 Ток-шоу «В наше время» (12+)

12:40 Х/ф «ПАРИЖ!ПАРИЖ!» (12+) 

14:40 Мультфильмы (6+)

15:10 Дураки, дороги, деньги (12+)

15:40 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»,  

2 серии (16+) 

17:55 Навигатор игрового мира (16+)

18:15 Город, история, события (12+) 

18:30 Здоровье (12+)  

19:00 Специальный  репортаж (12+) 

19:10 Юмористическое шоу «ООН» (12+)

20:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

22:00 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА» (12+) 

00:05 Живая музыка (12+) 

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30, 10.00 Мультфильмы (6+)

09.00 Культ//Туризм (12+)

09.30 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА  

И СОБАКА» (12+)

13.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА 

- 2» (12+)

15.20 Знаем русский (6+)

16.00 Держись, шоубиз! (16+)

16.30 Почему я? (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

22.00 Вместе

01.05 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мембрана между пальцами у жабы. 
8. Фантастическое существо, которым пугают детей. 9. 
Закономерное повторение. 10. Волшебная шапка Алисы с 
Третьей планеты. 11. Войско в десять тысяч человек на Руси IX-XIII 
веков. 12. Хорошая мина при плохой игре в покер. 13. Фруктовые 
леденцы родом из Франции. 14. Присутственное место на Руси. 
16. Пучок искр при сварке, пучок колосков в охапке. 17. Всем 
ребятам пример в плане учебы. 18. Грязевой поток в русле 
горной реки. 19. Поделочный камень по прозвищу «муравьиный 
брат». 22. Подходящий цветок для гадания. 26. Крохотные 
многолетние растеньица, плавающие в большом количестве на 
поверхности стоячих вод. 27. Скотская «накидка» в ковбойском 
арсенале. 28. Канцелярский станок, оставляющий отверстия 
в бумаге. 29. «Судьбе шепнем «... боку!» 30. Профессия знатока 
законов. 31. Славный малыш, в меру упитанный. 32. Кладовая 
природных богатств. 33. Японская сардинка, внезапно почти 
исчезнувшая в 1941 году. 34. Шанс за рубль выиграть миллион.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забавное происшествие или обстоятельство. 
2. Страна, что на голову налазит. 3. В пропорции ему самое место 
между двумя отношениями. 4. Рыжеватое или белесое пятно на 
шерсти животного. 5. Представитель короля на периферии.  
6. Музыкальная пьеса для фортепиано. 7. Ленивая подруга 
Муравья из басни Крылова. 14. Орудие для производства каких-
нибудь работ. 15. Невысокое ограждение лестницы, состоящее  
из фигурных столбиков. 20. Комната, где собираются домочадцы.  
21. Злаковое растение - экспортная культура Белиза. 22. Политик, 
который меры не знает. 23. Путь троллейбуса от первой до 
конечной остановки. 24. Английский классик, автор слов:  
«В страданиях единственный исход - по мере сил не замечать 
невзгод». 25. Намек на известный факт. 

КРОСCВОРД
№270



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Кристо. 8. Саламандра. 9. Тополь. 10. Белладонна. 
11. Мурена. 14. Сводка. 15. Краб. 16. Ретушь. 17. Плашка. 18. Прут. 19. 
Нарвал. 23. Надел. 26. Драже. 27. Импульс. 28. Палех. 29. Твист. 30. Таракан. 
31. Устье. 32. Ритон. 33. Ротонда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самец. 2. Пакля. 3. Раздевалка. 4. Единодушие. 5. 
Катамаран. 6. Император. 7. Тельняшка. 12. Экспедитор. 13. Натуралист. 
20. Аппарат. 21. Великан. 22. Лесенка. 23. Нептун. 24. Долото. 25. Лихтер. 

Ответы • на кроссворд №268 от 17 сентября 2016 г., стр. 23:
«МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

Мелодрама, Индия, 1970 г.
Режиссер - Асит Сен.
В ролях: Ашок Кумар, Нутан, Житен-

дра, Мумтаз, Рехман, Суджит Кумар.
Юная красавица любит бедного юно-

шу. Увы, им не суждено быть вместе - он 
уезжает за границу, она выходит замуж 
за нелюбимого, становится матерью. 
Через много лет герои встречаются 
вновь при трагических обстоятель-
ствах.

Смотрите мелодраму 
«МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» в 07.30. (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.45 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

10.00 День сенсационных материалов 

(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

1. Что в связи с изменением срока 
уплаты имущественных налогов для 
физических лиц, массовая почтовая 
рассылка налоговых уведомлений 
начнется в октябре 2016 года.

Получить сводные налоговые уве-
домления собственники имущества 
смогут в почтовых отделениях по ме-
сту регистрации без очереди.

Пользователи интернет-сервиса 
ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» по-
лучат налоговые уведомления в элек-
тронном виде через данный сервис.

Заплатить имущественные налоги 
необходимо не позднее 1 декабря 
2016 года.

МИ ФНС №18 ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДОВОДИТ 

ДО СВЕДЕНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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24 сентября
Тарасова Юлия Владимировна,

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

25 сентября
Квашин  

Дмитрий Александрович,

депутат думы городского округа 
самара VI созыва;

Крайнов Александр Алексеевич,

председатель совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов;

Спирин Алексей Васильевич,

главный врач ГбУЗ «самарский 
областной центр по профилактике 

и борьбе со сПИД и 
инфекционными заболеваниями»;

26 сентября
Живодеров  

Алексей Николаевич,

заместитель главы администрации 
Октябрьского внутригородского 

района г.о. самара;

Савачаева Елена Николаевна,

главный врач ГбУЗ сО «самарская 
городская поликлиника №1»;

Фомичев Валерий Петрович,

президент союза «торгово-
промышленная палата» самарской 

области, член Общественной 
палаты самарской области 

третьего созыва (2014-2017 гг.).

27 сентября
Волков Алексей Иванович,

заместитель генерального 
директора ОАО 

«Промзернопроект»;

Волкова  
Маргарита Алексеевна,

директор МбУК г.о. самара  
«театр «Лукоморье»;

Дербенев  
Олег Александрович,

генеральный директор  
ОАО «самараэнерго»;

Карева  
Людмила Александровна,

руководитель УсПиЗн самарского 
района МКУ г.о. самара «Центр 
обеспечения мер социальной 

поддержки населения»;

Кривощеков  
Сергей Николаевич,

председатель самарской 
городской общественной 
организации инвалидов  

и ветеранов войны  
в Афганистане;

Сысоев Олег Александрович,

заместитель главы администрации 
Октябрьского внутригородского 

района.

28 сентября
Кондратьева  

Людмила Владимировна, 

заведующая МбДОУ  
«Детский сад №94» г.о. самара;

Мостовой  
Владимир Викторович,

руководитель управления 
гражданской защиты 

администрации г.о. самара;

Сапрыкин Игорь Олегович,

заместитель руководителя 
департамента благоустройства  

и экологии администрации  
г.о. самара;

Сурудина Галина Дмитриевна,

ветеран труда,  
бывший работник администрации  

г. самары (1965-1996гг.).

29 сентября
Говрякова Людмила Петровна,

ветеран труда, бывший работник 
администрации г. самары;

Шерстнев  
Владимир Геннадьевич,

председатель срОО «русский 
национальный центр».

30 сентября
Гликина  

Виктория Александровна,

заместитель руководителя 
департамента потребительского 

рынка и услуг администрации  
г.о. самара;

Чуланова  
Светлана Николаевна,

директор МбОУ ДОД «ДШИ №16» 
Красноглинского района  

г.о. самара.

Гид развлечений
Дни рожДения

Понедельник +13 +12
ветер

давление
влажность

Ю-В, 4 м/с 
749
30%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 4 м/с
747
91%

Продолжительность дня: 14.02
восход заход

Солнце 05.40 19.42
Луна 00.00 15.23
Убывающая Луна

Погода
 


День Ночь

Суббота +16 +11
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
750 
66%

ветер
давление

влажность

С-В, 1 м/с 
749
93%

Продолжительность дня: 14.10
восход заход

Солнце 05.36 19.46
Луна 22.50 13.02
Убывающая Луна

Воскресенье +16 +11
ветер

давление
влажность

В, 5 м/с 
748
61%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с 
749
75%

Продолжительность дня: 14.06
восход заход

Солнце 05.38 19.44
Луна 23.30 14.14
Убывающая Луна

ответы
на сканворд (17 сентября, стр. 24)
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

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

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

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

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

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

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

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

17 СЕНТЯБРЯ
Вотинов Александр Андреевич, 

начальник ГОУ ВПО «Самарский 
юридический институт 

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

педагогических наук;
Гаврюк Ирина Сергеевна, 

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

Крупенина Татьяна Федоровна, 

председатель СТОС «Красная 
Глинка» Красноглинского района 

г.о. Самара; 
Сурский Андрей 
Александрович, 

директор ООО «Завод приборных 
подшипников». 

18 СЕНТЯБРЯ
Иноземцева Рузалия 

Ангмеддяновна, 

председатель ОО «Ветеранов 
труда-сирот Великой 

Отечественной войны»;
Максимов Александр 

Борисович, 

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

поликлиника №3»; 
Трифонова Марина Юрьевна, 

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

19 СЕНТЯБРЯ
Разник Зиновий Маркович, 

член Совета ветеранов 
Железнодорожного района, 

ветеран ВОВ; 

21 СЕНТЯБРЯ
Соломонова Ольга Валерьевна, 

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

22 СЕНТЯБРЯ
Алексушин Глеб 
Владимирович, 

преподаватель ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный 
экономический университет», 

доктор исторических наук, 
профессор, член Общественной 

палаты городского округа Самара 
третьего созыва; 

Герус Владимир Петрович, 

руководитель МБУ  
г.о. Самара «Ресурсный центр 

поддержки развития местного 
самоуправления»;

Крылова Елена Леонидовна, 

директор филиала ФГУП 
ВГТРК «ГТРК «Самара», член 

Общественной палаты Самарской 
области третьего созыва;

Носова Наталья Юрьевна, 

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

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

Погода

Понедельник +11 +9
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
746 
69%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
748 
83%

Продолжительность дня: 14.29
восход заход

Солнце 05.28 19.57
Луна 20.22 06.28
Убывающая луна

День Ночь

Суббота +11 +9
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с 
743 
81%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
743 
100%

Продолжительность дня: 14.38
восход заход

Солнце 05.24 20.02
Луна 19.20 04.01
Убывающая луна

Воскресенье +13 +9
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
743 
63%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
743 
91%

Продолжительность дня: 14.33
восход заход

Солнце 05.26 19.59
Луна 19.53 05.13
Убывающая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 17, 18, 19, 20, 26 сентября, 2, 3, 4 октября возможны 
возмущения магнитосферы Земли, 28, 29, 30 сентября, 1 октября возможны 
магнитные бури.

24 сентября. Федорины вечерки.  
Отмечали третью встречу осени.  В 
это время вовсю шли дожди, начина-
лась слякоть. Вспоминали еще один 
Федорин день - зимний. Крестьяне 
подводили итог осенним трудам: 
убирали последний лук с грядок, 
уносили в омшаник ульи с пчелами. 
«Преподобная Федора - всякому 
делу аминь», - говорили наши пред-
ки. В этот день также ходили в поле 
смотреть, как растут озимые. если из-
под земли уже были видны сильные 
и густые всходы, это обещало хоро-
ший урожай на следующий год. 

25 сентября. Артамон Змеевик. 
наши предки отмечали два змеи-
ных праздника: весной, на Васили-
ска, когда гады выползали на свет 
божий, и осенью, когда уходили об-

ратно в подземелье. «Артамон по-
следний раз змей на волю отпуска-
ет, а потом затворяет их в глубинах 
земных на замок», - говорили люди.   

26 сентября. Корнилье. такое 
название, поскольку в этот день 
убирали с гряд корнеплоды: репу, 
свеклу, редьку, морковь. счита-
лось, что с этого времени «корень 
в земле не растет, а зябнет». За-
морозки, которые уже случались 
нередко, могли погубить урожай. 
Из овощей наши предки готовили 
множество блюд. Корнилье счи-
талось также последним теплым 
днем осени. если шел последний 
теплый дождь, это называли хо-
рошей приметой. «Дождь к земле 
припадает - землю целить начина-
ет», - говорили крестьяне.

нароДный каленДарь

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 26 сентября, 2, 3, 4 октя-
бря; магнитные бури 28, 29, 30 сентября, 1 октября.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2016 № 1296

Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Самарской области», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок на территории городского округа Самара согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 12.03.2012 № 183 «Об утверждении Поряд-

ка открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов»;
постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2012 № 1238 «О внесении измене-

ния в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.03.2012 № 183 «Об ут-
верждении Порядка открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов»;

постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 37 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.03.2012 № 183 «Об утверж-
дении Порядка открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов»;

постановление Администрации городского округа Самара от 22.05.2014 № 631 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 12.03.2012 № 183 «Об утверждении Поряд-
ка открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 11 января 2016 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринима-
тельства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

Исполняющий обязанности Главы городского округа                              В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.09.2016 № 1296

ПОРЯДОК 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории городского округа Самара (далее – Порядок) регулирует вопросы, связанные с установлени-
ем новых, отменой или изменением существующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок ав-
томобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования (далее – маршрут 
регулярных перевозок).

1.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение функционирования ав-
товокзалов (автостанций), временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам или по размещенным на них искусственным дорожным сооружениям, юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель или участники договора простого товарищества, осуществляющие регу-
лярные перевозки по маршруту, вправе изменить данный маршрут на срок до тридцати дней. Юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник обязаны уведомить о таком 
изменении Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Адми-
нистрации городского округа Самара (далее – Департамент), который обязан разместить соответствую-
щую информацию на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в средствах массовой информации. Изменение маршрута регулярных перевозок на более длитель-
ный срок осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
реестр маршрутов регулярных перевозок – муниципальный правовой акт Администрации городского 

округа Самара, содержащий информацию о муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
установление маршрута регулярных перевозок – включение маршрута в реестр маршрутов регуляр-

ных перевозок;
изменение маршрута регулярных перевозок – внесение изменений в реестр маршрутов регулярных 

перевозок в связи с изменением одной или нескольких отправных точек (начальной, конечной) маршру-
та или промежуточных остановочных пунктов маршрута на срок, превышающий тридцать дней, без изме-
нения номера маршрута;

отмена маршрута регулярных перевозок – исключение маршрута из реестра маршрутов регулярных 
перевозок.

1.4. Инициаторами установления, изменения и отмены маршрутов регулярных перевозок могут высту-
пать юридические лица, индивидуальные предприниматели либо уполномоченные участники договора 
простого товарищества, имеющие намерение осуществлять (осуществляющие) перевозки (далее – ини-
циатор).

2. Установление маршрута регулярных перевозок

2.1. Инициатор, предложивший установить маршрут регулярных перевозок, представляет в Департа-
мент заявление об установлении маршрута регулярных перевозок (далее – заявление), которое включает 
в себя следующие сведения:

для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма, юридический и по-
чтовый адреса, контактный телефон; для индивидуального предпринимателя, уполномоченного участни-
ка договора простого товарищества – фамилия, имя, отчество (если имеется), паспортные данные (серия, 
номер, когда и кем выдан), адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика, кон-
тактный телефон;

номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомо-
бильным транспортом;

наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наименований улиц, в грани-
цах которых расположены начальный и конечный остановочные пункты по данному маршруту;

протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
места нахождения остановочных пунктов по муниципальному маршруту регулярных перевозок, а в слу-

чае, если эти остановочные пункты расположены на территориях автовокзалов, автостанций, наименова-
ния и места расположения соответствующих автовокзалов, автостанций;

информацию о предлагаемых местах расположения отстойно-разворотных площадок транспортных 
средств на конечных остановочных пунктах;

наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 
средств между остановочными пунктами;

классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого из таких клас-
сов, а также максимальные высота, ширина и полная масса транспортных средств каждого из таких клас-
сов;

экологические характеристики транспортных средств;
планируемое расписание для каждого остановочного пункта по муниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок;
предполагаемый размер платы за проезд и провоз багажа для устанавливаемого муниципального 

маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

2.2. К заявлению прикладывается схема движения предлагаемого маршрута регулярных перевозок в 
виде графического условного изображения.

2.3. Департамент в течение трех дней со дня получения заявления регистрирует его и в течение пяти 
дней со дня регистрации осуществляет проверку полноты представленных сведений и документов, пред-
усмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка.

2.4. В случае непредставления сведений и (или) документов, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 насто-
ящего Порядка, Департамент в течение пяти дней со дня регистрации заявления возвращает инициатору 
заявление и пакет документов к нему с указанием оснований для возврата.

Возврат заявления и пакета документов к нему не препятствует повторному обращению в соответствии 
с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка в случае устранения оснований для возврата.

2.5. В случае наличия сведений и документов, установленных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, 
заявление в течение пяти дней со дня его регистрации принимается к рассмотрению, приказом Департа-
мента создается рабочая группа Департамента в составе не менее пяти человек, определяются ее состав 
и порядок работы.

2.6. В течение пятнадцати дней (а в случае организации пробных рейсов – не более ста дней) со дня соз-
дания рабочая группа Департамента проводит следующие мероприятия:

2.6.1. Анализирует заявление и приложенные документы на предмет достоверности содержащихся в 
них сведений.

2.6.2. Рассчитывает значение разницы в протяженности устанавливаемого маршрута регулярных пе-
ревозок и протяженности ранее установленных маршрутов регулярных перевозок в случае, если один 
или несколько участков устанавливаемого маршрута регулярных перевозок совпадают с участками ра-
нее установленных маршрутов регулярных перевозок в зависимости от протяженности устанавливаемо-
го маршрута регулярных перевозок, общей протяженности его участков, совпадающих с участками каж-
дого из ранее установленных маршрутов, и протяженности ранее установленных маршрутов (далее – зна-
чение разницы).

Порядок определения значения разницы устанавливается постановлением Администрации городско-
го округа Самара. 

2.6.3. Определяет потребность в перевозках пассажиров по предлагаемому к установлению муници-
пальному маршруту регулярных перевозок путем визуального контроля за количеством перевозимых 
пассажиров по определенному маршруту, в определенном направлении, на определенном участке до-
роги и (или) посредством анализа данных о выручке от перевозки пассажиров на маршруте и проданных 
билетах.

Визуальный метод оценки пассажиропотока основан на учете наполнения транспортного средства и 
оценке по пятибалльной системе:

1-й балл – занято до половины мест для сидения;
2-й балл – занято больше половины мест для сидения;
3-й балл – заняты все места для сидения и до 50 % мест для стояния;
4-й балл – транспортное средство полностью загружено, но войти в него можно;
5-й балл – транспортное средство перегружено, войти в него нельзя.
Пассажиропоток на маршруте регулярных перевозок признается устойчивым в случае наполняемости 

транспортных средств на протяжении всего маршрута в среднем на уровне от 3 до 5 баллов включительно.
Пассажиропоток на маршруте регулярных перевозок признается низким в случае наполняемости 

транспортных средств на протяжении всего маршрута в среднем на уровне 1 – 2 балла.
В целях определения потребности в перевозках на маршруте регулярных перевозок Департамент впра-

ве организовать пробные рейсы на данном маршруте за полную стоимость проезда для всех категорий 
граждан на срок не более 3-х месяцев. Департамент также вправе оценить пассажиропоток по смежным 
действующим маршрутам регулярных перевозок в порядке, установленном настоящим пунктом.

2.6.4. Совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара и ОГИБДД УВД МВД России по городу Самаре обследует предлагаемый к установлению маршрут 
регулярных перевозок и дорожные условия на данном маршруте на предмет соответствия требованиям, 
установленным правилами  обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том и наземным электрическим транспортом, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере транспорта, а также наличия, состояния площадок для разворота и отстоя транс-
портных средств.

2.6.5. Составляет технико-экономическое обоснование целесообразности установления маршрута ре-
гулярных перевозок, которое включает в себя:

расположение начальных и конечных остановочных пунктов;
обоснование ожидаемой экономической эффективности от установления маршрута;
определение типа подвижного состава, соответствующего виду перевозок;
определение соответствия экологических характеристик транспортных средств, которые предлагает-

ся использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, требованиям, установ-
ленным законом или иным нормативным правовым актом Самарской области;

использование транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций);
обеспечение на маршруте регулярных перевозок скоординированного движения всех видов пасса-

жирского общественного транспорта;
обеспечение соответствия технического состояния улиц, автомобильных дорог, по которым будет про-

ходить маршрут регулярных перевозок, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений 
максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использо-
вать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту регулярных перевозок.

2.7. В течение пяти дней со дня завершения мероприятий, определенных пунктом 2.6 настоящего По-
рядка, рабочая группа Департамента готовит заключение, в котором содержатся рекомендации о целесо-
образности или нецелесообразности установления маршрута регулярных перевозок с приложением тех-
нико-экономического обоснования, указанного в пункте 2.6.5 настоящего Порядка.

2.8. Основанием для отказа в установлении маршрута регулярных перевозок и подготовки рабочей 
группой заключения о нецелесообразности установления маршрута регулярных перевозок является на-
личие хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

2.8.1. Отсутствие устойчивого пассажиропотока.
2.8.2. Отсутствие площадок для разворота и отстоя транспортных средств.
2.8.3. Маршрут регулярных перевозок не соответствует требованиям, установленным правилами обе-

спечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом и наземным электрическим 
транспортом, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

2.8.4. Превышено установленное Администрацией городского округа Самара значение разницы в про-
тяженности  устанавливаемого маршрута регулярных перевозок и протяженности ранее установленных 
маршрутов регулярных перевозок в случае, если один или несколько участков устанавливаемого марш-
рута регулярных перевозок совпадают с участками ранее установленных маршрутов регулярных пере-
возок в зависимости от протяженности устанавливаемого маршрута регулярных перевозок, общей про-
тяженности его участков, совпадающих с участками каждого из ранее установленных маршрутов, и протя-
женности ранее установленных маршрутов. 

2.8.5. В заявлении об установлении маршрута регулярных перевозок указаны недостоверные сведения.
2.8.6. Техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и раз-

мещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и 
(или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регуляр-
ных перевозок по данному маршруту.

2.8.7. Экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать для 
осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, не соответствуют требованиям, установлен-
ным законом или иным нормативным правовым актом Самарской области.

2.9. В течение пяти дней со дня оформления заключения рабочей группы о нецелесообразности уста-
новления маршрута регулярных перевозок Департамент готовит проект письма за подписью Главы город-
ского округа Самара об отказе в установлении маршрута регулярных перевозок с обоснованием основа-
ний для отказа и направляет его инициатору в срок не позднее пяти дней со дня его подписания.

2.10. В случае если рабочей группой подготовлено заключение о целесообразности установления му-
ниципального маршрута регулярных перевозок, Департамент в течение пяти дней со дня получения за-
ключения рабочей группы готовит проект уведомления за подписью Главы городского округа Самара об 
установлении маршрута регулярных перевозок,  направляет его инициатору не позднее пяти дней со дня 
его подписания и в срок не позднее десяти дней со дня подготовки заключения рабочей группы готовит 
проект правового акта Администрации городского округа Самара о внесении изменений в реестр марш-
рутов регулярных перевозок.
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Оформление и прохождение правового акта Администрации городского округа Самара о внесении из-
менений в реестр маршрутов регулярных перевозок осуществляется в соответствии с правилами, уста-
новленными постановлением Администрации городского округа Самара.

2.11. Маршрут регулярных перевозок считается установленным со дня включения установленных Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 220-ФЗ) сведений о данном маршруте регулярных перевозок в реестр маршрутов регу-
лярных перевозок.

3. Изменение маршрута регулярных перевозок

3.1. Порядок подачи и рассмотрения заявления об изменении маршрута регулярных перевозок произ-
водится в порядке, установленном пунктами  2.1 – 2.7 настоящего Порядка, с учетом особенностей, пред-
усмотренных настоящим разделом.

3.2. Основанием для отказа в изменении маршрута регулярных перевозок и подготовки рабочей груп-
пой заключения о нецелесообразности изменения маршрута регулярных перевозок является наличие в 
отношении нового маршрута регулярных перевозок хотя бы одного из следующих обстоятельств:

3.2.1. Отсутствие устойчивого пассажиропотока.
3.2.2. Отсутствие площадок для разворота и отстоя транспортных средств (в случае изменения началь-

ного и конечного остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок).
3.2.3. Превышение установленного Администрацией городского округа Самара значения разницы в 

протяженности изменяемого маршрута регулярных перевозок и протяженности ранее установленных 
маршрутов регулярных перевозок в случае, если один или несколько участков предлагаемого к установ-
лению маршрута регулярных перевозок совпадают с участками ранее установленных маршрутов регу-
лярных перевозок в зависимости от протяженности изменяемого маршрута регулярных перевозок, об-
щей протяженности его участков, совпадающих с участками каждого из ранее установленных маршрутов 
регулярных перевозок, и протяженности ранее установленных маршрутов.

3.2.4. В заявлении об изменении маршрута регулярных перевозок указаны недостоверные сведения.
3.2.5. Техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит измененный маршрут 

регулярных перевозок, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует 
максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использо-
вать для осуществления регулярных перевозок по измененному маршруту регулярных перевозок.

3.2.6. Экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать для 
осуществления регулярных перевозок по измененному маршруту регулярных перевозок, не соответству-
ют требованиям, установленным законом или иным нормативным правовым актом Самарской области.

3.3. В случае если рабочей группой подготовлено заключение о нецелесообразности изменения марш-
рута регулярных перевозок, в течение пятнадцати дней со дня оформления такого заключения Департа-
мент готовит проект письма за подписью Главы городского округа Самара об отказе в изменении марш-
рута регулярных перевозок с обоснованием оснований для отказа и направляет его инициатору в срок не 
позднее пяти дней со дня его подписания.

3.4. В случае если рабочей группой подготовлено заключение о целесообразности изменения маршру-
та регулярных перевозок, Департамент в течение пяти дней со дня получения заключения рабочей груп-
пы готовит проект уведомления об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок за под-
писью Главы городского округа Самара, направляет его инициатору не позднее пяти дней со дня его под-
писания и проводит мероприятия, указанные в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Порядка. 

3.5. В срок не позднее десяти дней со дня уведомления организации, осуществляющей перевозки по му-
ниципальному маршруту, Департамент готовит проект правового акта Администрации городского округа 
Самара о внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок.

Оформление и прохождение правового акта Администрации городского округа Самара о внесении из-
менений в реестр маршрутов регулярных перевозок осуществляется в соответствии с правилами, уста-
новленными постановлением Администрации городского округа Самара.

3.6. Маршрут регулярных перевозок считается измененным со дня изменения установленных Феде-
ральным законом № 220-ФЗ сведений о данном маршруте в реестре маршрутов регулярных перевозок.

 4. Отмена маршрута регулярных перевозок

4.1. Основанием для рассмотрения вопроса об отмене регулярных перевозок является наличие хотя бы 
одного из следующих условий:

4.1.1. Отсутствие устойчивого пассажиропотока.
4.1.2. Несоответствие маршрута требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом.
4.1.3. Вступление в законную силу решения суда об отмене муниципального маршрута регулярных пе-

ревозок.
4.2. В целях отмены маршрута регулярных перевозок по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.1 

и 4.1.2 настоящего Порядка, инициатор направляет в Департамент заявление об отмене маршрута регу-
лярных перевозок с указанием сведений, предусмотренных абзацами вторым – пятым пункта 2.1 настоя-
щего Порядка.

4.3. Департамент в течение трех дней со дня получения заявления об отмене маршрута регулярных пе-
ревозок регистрирует его и в течение пяти дней со дня регистрации осуществляет проверку заявления на 
наличие всех сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка.

4.4. В случае представления неполных сведений Департамент в течение пяти дней со дня регистрации 
заявления об отмене маршрута регулярных перевозок возвращает инициатору заявление и пакет доку-
ментов к нему без рассмотрения с указанием оснований для возврата.

4.5. Возврат заявления об отмене маршрута регулярных перевозок и пакета документов к нему не пре-
пятствует повторному обращению инициатора в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка.

В случае представления всех сведений, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, в течение пяти дней 
со дня регистрации заявление об отмене маршрута регулярных перевозок принимается Департаментом к 
рассмотрению, приказом Департамента создается рабочая группа Департамента в составе не менее пяти 
человек, определяются ее состав и порядок работы. 

4.6. В течение пятнадцати дней со дня создания рабочая группа Департамента проводит следующие ме-
роприятия:

4.6.1. Определяет потребность в перевозках пассажиров по предлагаемому для отмены маршруту регу-
лярных перевозок путем визуального контроля за количеством перевозимых пассажиров по определен-
ному маршруту, в определенном направлении, на определенном участке дороги и (или) посредством ана-
лиза данных о выручке от перевозки пассажиров на маршруте и проданных билетах в порядке, установ-
ленном пунктом 2.6.3 настоящего Порядка.

4.6.2. Совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара и ОГИБДД УВД МВД России по городу Самаре обследует маршрут следования и дорожные условия 
на предмет соответствия требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом, утвержденными фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

4.7. В течение двадцати дней со дня создания рабочая группа Департамента готовит заключение о це-
лесообразности отмены маршрута регулярных перевозок в связи с наличием оснований, предусмотрен-
ных пунктами 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Порядка, либо о нецелесообразности отмены маршрута регулярных 
перевозок в связи с отсутствием оснований, предусмотренных пунктами 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Порядка.

4.8. В течение пятнадцати дней со дня оформления заключения рабочей группы о нецелесообразности 
отмены маршрута Департамент готовит проект уведомления за подписью Главы городского округа Самара 
и направляет его инициатору в срок не позднее пятнадцати дней со дня его подписания.

4.9. В случае если рабочей группой подготовлено заключение о целесообразности отмены маршрута 
регулярных перевозок, а также в случае отмены маршрута регулярных перевозок по основанию, предус-
мотренному пунктом 4.1.3 настоящего Порядка, Департамент в течение десяти дней со дня оформления 
заключения либо вступления в законную силу решения суда об отмене муниципального маршрута регу-
лярных перевозок направляет организации, осуществляющей перевозки по установленному маршруту, 
уведомление об отмене муниципального маршрута за подписью Главы городского округа Самара.

Уведомление об отмене муниципального маршрута направляется инициатору не позднее 180 дней со 
дня вступления в силу решения об отмене.

4.10. В срок не позднее десяти дней со дня уведомления организации, осуществляющей перевозки по 
маршруту, об отмене муниципального маршрута Департамент готовит проект правового акта Админи-
страции городского округа Самара о внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок.

Оформление и прохождение правового акта Администрации городского округа Самара об отмене му-
ниципального маршрута осуществляется в соответствии с правилами, установленными постановлением 
Администрации городского округа Самара.

4.11. Маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения предусмотренных Фе-
деральным законом № 220-ФЗ сведений о данном маршруте из реестра маршрутов регулярных пере- 
возок.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара     Д.В.Войнич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2016 № 1297

Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 18.01.2016  № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на терри-
тории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Уставом город-
ского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории городского округа Самара согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринима-
тельства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

Исполняющий обязанности  Главы городского округа                                                                                  В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.09.2016 № 1297

ПОРЯДОК

установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных  
перевозокна территории городского округа Самара

1. Настоящий Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории городского округа Самара (далее – Порядок) определяет проце-
дуру установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок на территории городского округа Самара (далее – тарифы).

2. Фиксированные тарифы и (или) предельные (максимальные и (или) минимальные уровни) тарифы 
в соответствии с настоящим Порядком устанавливаются едиными для всех перевозчиков, осуществляю-
щих перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа 
Самара.

3. Решение об установлении тарифов принимается Главой городского округа Самара в форме постанов-
ления Администрации городского округа Самара с учетом рекомендаций тарифной комиссии об установ-
лении тарифов.

4. Состав тарифной комиссии и порядок ее работы определяются постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 11.01.2016 № 16 «О создании тарифной комиссии».

5. Основанием для рассмотрения вопроса об установлении тарифов является:
поступление в Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства 

Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) обращения юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, уполномоченных участников простого товарищества, осуществляющих пе-
ревозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Сама-
ра (далее – субъекты регулирования), их ассоциаций и союзов об установлении тарифов (далее – Обра-
щение);

поручение Главы городского округа Самара, первого заместителя главы городского округа Самара, ку-
рирующего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации го-
родского округа Самара (далее – Поручение).

6. Обращение направляется в Департамент почтовым отправлением либо представляется с нарочным и 
подлежит регистрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

7. Обращение должно содержать мотивированное обоснование целесообразности установления тари-
фов, а также предложения по их размерам.

8. Департамент в течение 5 рабочих дней с даты регистрации Обращения или получения Поручения на-
правляет запрос субъектам регулирования о предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня получения 
запроса документов, предусмотренных настоящим пунктом (далее – Тарифное дело).

Запрос не направляется в случае, если субъекты регулирования представляют такие документы вме-
сте с Обращением.

Тарифное дело включает в себя следующие документы:
1) пояснительная записка к расчету тарифов с информацией:
об изменении производственных показателей деятельности субъекта регулирования на регулируемый 

период;
об обслуживаемых маршрутах перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по ре-

гулируемым тарифам за предыдущий отчетный год (в случае если субъект регулирования осуществлял 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в предыдущем отчетном году) и на пе-
риод регулирования;

о доходах субъекта регулирования от выполнения работ, связанных с перевозками в предыдущем (в 
случае если субъект регулирования осуществлял перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в предыдущем отчетном году) и текущем календарных годах;

о расходах субъекта регулирования при выполнении работ, связанных с перевозками в предыдущем (в 
случае если субъект регулирования осуществлял перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в предыдущем отчетном году) и текущем календарных годах;

о мероприятиях по оптимизации производственных затрат, по повышению энергоэффективности на 
период регулирования;

2) бухгалтерская и статистическая отчетность в зависимости от применяемой системы налогообложе-
ния с приложением копии уведомления налогового органа о применении системы налогообложения на 
электронном и бумажном носителях:

а) общая система налогообложения – бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, сведения о 
численности, заработной плате и движении работников (форма П-4);

б) иные режимы налогообложения – бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность, предусмо-
тренная налоговым законодательством Российской Федерации для данного режима налогообложения;

3) копии приказов об утверждении учетной политики в целях налогообложения и об утверждении штат-
ного расписания;

4) копии документов, подтверждающих доходы, расходы, объемные показатели (договоры (соглаше-
ния), внутренние документы, товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, прайс-листы, 
коммерческие предложения на закупку товаров, выполнение работ, услуг, копии внутренних документов 
(приказов) субъекта регулирования по утверждению нормативов расхода материалов, нормативов отне-
сения расходов на ремонт автомобильных транспортных средств), на электронном носителе;
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5) копии планов ремонта подвижного состава, зданий, сооружений на период регулирования, копии 
документов субъекта регулирования (приказов, актов выполненных работ), подтверждающих проведе-
ние капитального и текущего ремонта автомобильных транспортных средств, зданий и сооружений, от-
четы по использованию инвестиционных средств, капитальных вложений за предыдущий отчетный год (в 
случае если субъект регулирования осуществлял перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в предыдущем отчетном году) и на период регулирования, учтенные в действующем тарифе, на 
электронном носителе;

6) финансово-экономические и производственные показатели по регулируемым видам деятельности 
согласно приложениям №№ 2 – 10 к Методическим указаниям по установлению регулируемых тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории Самарской области, утвержденным приказом министерства экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли Самарской области от 08.10.2013 № 224  (далее – Методические 
указания), на электронном носителе в формате Excel и на бумажном носителе за предыдущий отчетный год 
и плановый период регулирования.

Дополнительные материалы на усмотрение субъекта регулирования.
Пакет документов должен быть прошит, пронумерован, заверен уполномоченным лицом субъекта регу-

лирования и скреплен печатью субъекта регулирования.
9. Рассмотрение Тарифных дел осуществляется Департаментом в случае предоставления Тарифных дел 

не менее, чем двумя субъектами регулирования.
10. В случае если в течение 10 календарных дней с даты направления Департаментом запроса, указан-

ного в пункте 8 настоящего Порядка, в Департамент не поступило ни одного Тарифного дела, либо посту-
пило одно Тарифное дело или субъектами регулирования представлен не полный пакет документов, рас-
смотрение вопроса об установлении тарифов прекращается. 

Если вопрос об установлении тарифа рассматривался на основании Обращения, в установленный Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» срок на Обращение Департаментом направляется ответ субъектам регулирования, направив-
шим Обращение, об отсутствии оснований для рассмотрения вопроса об установлении тарифов. 

Повторное обращение субъекта регулирования об установлении тарифов может быть направлено не 
ранее чем через шесть месяцев после получения ответа Департамента об отсутствии оснований для рас-
смотрения вопроса об установлении тарифов.

Если вопрос рассматривался на основании Поручения, Департаментом в течение 3 рабочих дней с да-
ты истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, направляется служебная за-
писка в адрес Главы городского округа Самара либо первого заместителя главы городского округа Сама-
ра, курирующего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации 
городского округа Самара, об отсутствии оснований для рассмотрения в проса об установлении тарифов.

11. При поступлении в Департамент Тарифных дел Департамент в течение 10 рабочих дней со дня исте-
чения срока, установленного абзацем первым пункта 10 настоящего Порядка, рассматривает Тарифные 
дела, осуществляет расчет тарифов в соответствии с Методическими указаниями, подготавливает заклю-
чение о расчете размера тарифов и направляет заключение в Департамент финансов и экономического 
развития Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов и экономического 
развития).

В заключении о расчете размера тарифов содержится:
анализ соответствия представленных субъектами регулирования документов перечню, установленно-

му пунктом 8 настоящего Порядка;
анализ и расчеты экономически обоснованных расходов по отдельным статьям (группам расходов);
анализ обоснованности расчета объема транспортной работы;
расчет экономически обоснованного уровня тарифов;
анализ обоснованности предложений субъектов регулирования по размеру тарифов;
уровень предлагаемых к установлению тарифов;
вывод о целесообразности или нецелесообразности установления тарифов.
В случае формирования предложений по установлению предельного (минимального) и (или) предель-

ного (максимального) уровней тарифов в заключении Департамента о расчете размера тарифов при рас-
чете предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов в соответствии с разделом 4 
Методических указаний учитываются все экономически обоснованные расходы, необходимые для оказа-
ния услуг по регулируемому виду деятельности.

В случае необходимости уточнения представленных сведений Департамент вправе направлять субъ-
ектам регулирования, а также в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 
организации запросы, а также получать необходимые сведения иными предусмотренными действующим 
законодательством способами.

12. В течение 10 рабочих дней с даты получения заключения, указанного в пункте 11 настоящего Поряд-
ка, Департамент финансов и экономического развития в соответствии с Методическими указаниями осу-
ществляет проверку подготовленного Департаментом заключения и направляет в Департамент информа-
цию о согласовании заключения или замечания по заключению.

13.   В случае наличия замечаний по заключению Департамент устраняет указанные замечания и повтор-
но направляет доработанное с учетом замечаний заключение в Департамент финансов и экономического 
развития в течение 5 рабочих дней со дня поступления замечаний.

Департамент финансов и экономического развития осуществляет проверку поступившего из Департа-
мента заключения в порядке и сроки, установленные пунктом 12 настоящего Порядка.

14. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в Департамент информации о согласовании Департа-
ментом финансов и экономического развития заключения Департаментом инициируется проведение за-
седания тарифной комиссии.

 15. На рассмотрение тарифной комиссии выносятся предлагаемые к установлению тарифы, рассчитан-
ные с применением не менее двух методов, предусмотренных Методическими указаниями, одним из ко-
торых должен быть метод экономически обоснованных расходов. При расчете тарифов размер тарифов 
округляется до рублей.

Первый заместитель главы городского округа Самара                       В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2016 № 1298

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание  
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара»  

на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации  городского окру-
га Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯ-
ТИЙ

- Источником финансирования Программы является бюджет городского округа Са-
мара.
Общий объем финансирования Программы составляет 5 997 365,3  тыс. рублей (из 
них на административно-управленческие функции 53 857,0 тыс. рублей), в том чис-
ле:
2015 год – 1 364 804,5 тыс. рублей (из них на административно-управленческие 
функции  53 857,0 тыс. рублей);
2016 год – 1 102 691,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 133 986,0 
тыс.рублей;
2017 год – 1 173 330,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 227 513,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 263 011,1 тыс. рублей».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы»:
1.2.1.1. Пункт 1.2 задачи 1 «Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требова-

ниями безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 
1.2. Количество муниципальных контрактов (договоров), 

по которым МБУ городского округа Самара «Дорож-
ное хозяйство» осуществлялся контроль за качеством 
выполнения работ

шт. 39 - - - - 39

1.2.1.2. Пункт 2.2 задачи 2 «Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия без-
надзорных животных» изложить в следующей редакции: 
2.2. Количество безнадзорных животных, переданных на 

содержание на время поиска собственника шт. 67 26 67 67 67 294

1.2.1.3. Пункт 3.3 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и от-
дыха населения городского округа Самара» изложить в следующей редакции: 
3.3. Объем вывезенных грунтовых наносов тыс. куб.м 2,0 - 2,0 2,0 2,0 8,0

1.2.1.4. Пункт 6.1 задачи 6 «Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоу-
стройства» изложить в следующей редакции:
6.1. Доля бюджетных расходов на административно-

управленческие функции от общей суммы расхо-
дов в сфере «Благоустройство»

% 3,9 - - - - 3,9

1.2.1.5. Пункт 7.1 задачи 7 «Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и эко-
логии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)» изложить в следующей редакции: 
7.1. Доля бюджетных расходов на обеспечение поддержки де-

ятельности Департамента благоустройства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара (до 12.01.2016), 
Департамента городского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара (с 12.01.2016) 
от общей суммы расходов в сфере «Благоустройство»

% 0,2 0,01 0,06 0,06 0,06 0,08

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» цифры «6 475 554,2» заменить цифрами «5 997 365,3», циф-
ры    «1 208 852,0» заменить цифрами «1 102 691,7», цифры «1 305 630,6» заменить цифрами «1 173 330,1», 
цифры «1 322 028,1» заменить цифрами «1 227 513,9», цифры «1 408 474,9» заменить цифрами «1 263 011,1». 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа                        В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара от 21.09.2016 № 1298

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории городского округа Самара» 
на 2015-2019 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей 

№ 
п/п Наименование мероприятия Годы реа-

лизации
Ответствен-
ный испол-

нитель

Главный 
распоря-

дитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), 
планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г. ИТОГО
  Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 966008,9 1005792,0 1086719,7 1106452,9 1144586,7 5183191,4

  в том числе кредиторская задолженность         126368,8        

1.2.
Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоустрой-
ства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомобильных до-
рог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и прочих объектов благо-
устройства

2015

МБУ город-
ского окру-
га Самара 
«Дорожное 
хозяйство»

ДБЭ 63090,3         63090,3

1.3.
Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии 
из вышестоящих бюджетов техники с целью обновления парка специализированной техники жилищ-
но-коммунального хозяйства автомобилями, работающими на газомоторном топливе

2015-2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 2460,0 40000,0 6710,2     49170,2

  Итого:       1031559,2 1045792,0 1093429,9 1106452,9 1144586,7 5295451,9
  в том числе кредиторская задолженность         126368,8        

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 15490,9 15931,6 13988,9 12985,8 11783,5 66211,6
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  в том числе кредиторская задолженность         3969,1        
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1000,0 690,6 1000,0 1000,0 1000,0 4536,9
  в том числе кредиторская задолженность         153,7        
2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа Самара 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 500,0
  в том числе кредиторская задолженность         100,0        

2.4. Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных повреждений, нанесен-
ных животными на территории городского округа 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 123,2 146,1 140,4 148,1 156,2 703,9

  в том числе кредиторская задолженность         10,1        
  Итого:       16714,1 16968,3 15229,3 14233,9 13039,7 71952,4
  в том числе кредиторская задолженность         4232,9        

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия  проживания и отдыха населения городского округа Самара 
3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 14280,0 15783,9 16495,2 17221,0 17978,7 79921,4
  в том числе кредиторская задолженность         1837,4        
3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 656,7 687,6 720,0 749,4 782,4 3296,0
  в том числе кредиторская задолженность         300,1        

3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015, 
2017-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1300,0   1570,5 1634,9 1706,8 6212,2

3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 22702,9         22702,9
3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 1449,6         1449,6
3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района 2015 АСВР АСВР 29748,5         29748,5
3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015 АСВР АСВР 2300,0         2300,0
3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района 2015 АСР АСР 16744,0         16744,0
3.9. Установка МАФ на территории Самарского района 2015 АСР АСР 1400,0         1400,0
3.10. Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 19328,6         19328,6
3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 2500,0         2500,0
3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района 2015 АКБР АКБР 20232,1         20232,1
3.13. Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 19647,4         19647,4
3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 2099,9         2099,9
3.15. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 13353,7         13353,7
3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 3225,9         3225,9
3.17. Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района 2015 АКР АКР 31712,2         31712,2
3.18. Установка МАФ на территории Кировского района 2015 АКР АКР 4000,0         4000,0
3.19. Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района 2015 АПР АПР 33380,2         33380,2
3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015 АПР АПР 767,5         767,5
3.21. Снос самовольно возведенных построек по решению суда 2016 ДГС ДГС   2500,0       2500,0
3.22. Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в городской округ 2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ   5000,0       5000,0
  Итого:       240829,2 23971,5 18785,7 19605,3 20467,9 321522,1
  в том числе кредиторская задолженность         2137,5        

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара

4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов 2015, 
2017,2018 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 3120,0   5613,4 16800,0   25533,4

4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 10162,4 8454,9 27950,0 59600,0 84000,0 189850,1
  в том числе кредиторская задолженность         317,2        
  Итого:       13282,4 8454,9 33563,4 76400,0 84000,0 215383,5
  в том числе кредиторская задолженность         317,2        

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1. Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин при 
проведении массовых мероприятий 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 400,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1400,0

  Итого:       400,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1400,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015 ДБЭ ДБЭ 53857,0         53857,0
  Итого:       53857,0         53857,0

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента  городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)

7.1. Информационная поддержка деятельности ДБиЭ 2015 ДБЭ ДБЭ 2040,0         2040,0
7.2. Формирование материальных запасов 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 479,2 100,0 666,8 666,8 666,8 2579,6
  Итого:       2519,2 100,0 666,8 666,8 666,8 4619,6

Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии 
с действующим законодательством

8.1. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления предпи-
саний о демонтаже рекламных конструкций 2015-2018 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 4523,6 5905,0 9905,0 9905,0   29309,0

  в том числе кредиторская задолженность         929,6        
  Итого:       4523,6 5905,0 9905,0 9905,0   29309,0
  в том числе кредиторская задолженность         929,6        

Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
9.1. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара 2015-2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1119,8 1250,0 1500,0     3869,8
  Итого:       1119,8 1250,0 1500,0     3869,8
  ВСЕГО по Программе:       1 364 804,5 1 102 691,7 1 173 330,1 1 227 513,9 1 263 011,1 5997365,3
  в том числе кредиторская задолженность         133986,0        

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2016 № 1299

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава городского округа Самара, Положе-
нием «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановлением Самарской Город-
ской Думы от 27.10.2005 № 176, в целях реализации права жителей городского округа Самара на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предваритель-
ного ознакомления населения городского округа Самара с проектом решения Думы городского округа Самара 
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
постановляю: 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – проект бюджета). 

2. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета назначить на 10 октября 2016 г. в 18.00 по адресу: г. 
Самара, ул. Братьев Коростелевых, 146 (актовый зал).

3. Предложения и замечания по проекту бюджета направляются в Департамент финансов и экономического 
развития Администрации городского округа Самара по адресу: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144, 
в письменном виде в срок до 7 октября 2016 г.

4. Официально опубликовать проект решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа 
Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в газете «Самарская Газета» в те-
чение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту бюджета, оформ-
ление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту бюджета на-
значить Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара.

6. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту бюджета назначить первого заместителя гла-
вы городского округа Самара Сластенина В.В.

7. Департаменту финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара направить 
Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту бюджета в течение 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний.

8. Официально опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета в газете «Са-
марская Газета» в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

9. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по проекту бюджета произвести за счет 
средств бюджета городского округа Самара.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня 

подписания настоящего постановления.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа                                                                               О.Б.Фурсов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

19.09.2016  № 124
г. Самара

 
Об определении результатов дополнительных выборов депутата 

Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9

В соответствии со статьями 25, 68 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», проведя суммирование данных, содержащихся в протоколах № 1 
об итогах голосования участковых избирательных комиссий, внеся полученные данные в протокол № 1 о 
результатах выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, территори-
альная избирательная комиссия Самарского района города Самара Самарской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  по одномандатному избирательному округу № 9  РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 1 о результатах выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу № 1 о результатах выборов Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 (прилагается).

3. Признать выборы депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 действи-
тельными. 

4. Считать избранным депутатом Совета депутатов Самарского городского округа Самара Самарской   
области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Корнева Анатолия Петровича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании  251 (36,86%)

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель территориальной комиссии                      Т.С. Цыганкова
Секретарь территориальной комиссии                       Н.А. Васильева
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Официальное опубликование

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Кара-
сев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-
Петербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает, что по результатам повторных торгов Лот № 23 остав-
лен залоговым кредитором ООО «Самарский буровой инструмент» за собой. Организатор сообщает о 
проведении продажи имущества посредством публичного предложения на электронных торгах:

Лот №1: АРОЧНЫЙ СКЛАД ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская 1, литера: W, площадь 1 022,9 кв.м., назначение: нежилое 
здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-453, начальная цена реализации 4 022 542 руб. 
37 коп., без учета НДС. Лот №2: АХО ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбы-
шевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: А, а, площадь 958,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 
2, условный номер 63-63-01/159/2006-643, начальная цена реализации 8 026 016 руб. 95 коп., без учета 
НДС. Лот №3: АХО ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕН. ОРГАНИЗАЦИЙ, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Б, площадь 783,8 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, ус-
ловный номер 63-63-01/159/2006-651, начальная цена реализации 6 798 898 руб. 31 коп., без учета НДС. 
Лот №4: АХО ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевскиий р-н, ул. Гроз-
ненская, 1, литера: А1, площадь 4 495,7 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 4, условный номер 
63-63-01/159/2006-652, начальная цена реализации 25 036 779 руб. 66 коп., без учета НДС. Лот №5: ВНУ-
ТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ АВДОРОГИ Ц.25 (ДОЛЯ 5/6), расположенные по адресу: г. Самара, Куйбышевский 
р-н, ул. Грозненская, 1, площадь 24 280 кв.м., условный номер 63-630-01/019/2007-456, начальная цена 
реализации 9 319 576 руб. 27 коп., без учета НДС. Лот №6: ГАЗОВ.ХОЗЯЙСТВО СЕРООТЧИСТКА, располо-
женное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Э3, площадь 67,3 кв.м., назна-
чение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-630-01/077/2006-147, начальная цена реализа-
ции 865 677 руб. 97 коп., без учета НДС. Лот №7: ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ, расположенное по адресу: г. Са-
мара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 14, площадь 23,7 кв.м., назначение: нежилое здание, 
этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-416, начальная цена реализации 433 220 руб. 34 коп., 
без учета НДС. Лот №8: ЗДАНИЕ ОППУ СЖИГАНИЯ СМАЗОЧНО-ОХЛ. ЖИД., расположенное по адресу: г. Са-
мара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Ё, площадь 525,5 кв.м., назначение: нежилое здание, 
этажность: 2, условный номер 63-63-01/159/2006-668, начальная цена реализации 4 348 220 руб. 34 коп., 
без учета НДС. Лот №9: КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНЫЙ ЦЕХ., расположенный по адресу: г. Самара, Куйбы-
шевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Е-Е7, Е10-Е14, площадь 7298,6 кв.м., назначение: нежилое здание, 
этажность: 2, условный номер 63-63-01/042/2007-389, начальная цена реализации 35 000 847 руб. 46 коп., 
без учета НДС. Лот №10: АСУП ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: В, площадь 3508,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 
1-5/5, условный номер 63-63-01/159/2006-629, начальная цена реализации 33 939 152 руб. 54 коп., без 
учета НДС. Лот №11: МОДУЛЬНЫЙ АНГАР-ГАРАЖ ТИП 2 (ЦЕХ №25), расположенный по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 3 , площадь 1208,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этаж-
ность: 1, условный номер 63:01:0000000:0000//1:5200405:3//0001:05:0233:001:0:0, начальная цена реали-
зации 10 176 101 руб. 69 коп., без учета НДС. Лот №12: СКЛАД ЯДОХИМИКАТОВ, СКЛАД КРАСОК И МАСЕЛ, 
расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Н2 , площадь 584,2 
кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-297, начальная цена 
реализации 4 220 847 руб. 46 коп., без учета НДС. Лот №13: Арочный ангар, расположенный по адресу: г. 
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 4, площадь 451,9 кв.м., назначение: нежилое зда-
ние, этажность: 1, условный номер 63:01:0000000:0000//1:5200403:4//0001:05:0233:001:0:0, начальная це-
на реализации 2 584 067 руб. 80 коп., без учета НДС. Лот №14: БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ. ПРИ-
СТРОЙ ПОД БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Гроз-
ненская, 1, литера: Д-Д5, площадь 14843,5 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный но-
мер 63-63-01/042/2007-224, начальная цена реализации 59 144 491 руб. 53 коп., без учета НДС. Лот №15: 
ВОХР ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, расположенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грознен-
ская, 1, литера: Б1,б, площадь 414,5 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-
63-01/159/2006-663, начальная цена реализации 3 490 932 руб. 20 коп., без учета НДС. Лот №16: ГАЗОВ.ХО-
ЗЯЙСТВО ГРП, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Э4, пло-
щадь 52,4 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/159/2006-654, на-
чальная цена реализации 783 305 руб. 08 коп., без учета НДС. Лот №17: ЗДАНИЕ, расположенное по адре-
су: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, площадь 692,1 кв.м., назначение: нежилое здание, ус-
ловный номер 63:01:000000:0000(0)//1:1:4927800:0//001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 9 
315 762 руб. 71 коп., без учета НДС. Лот №18: НАСОСНАЯ МАЗУТНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, расположенная по 
адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Я, Я1, Я2, площадь 90,2 кв.м., назначение: 
нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/077/2006-152, начальная цена реализации 487 
372 руб. 88 коп., без учета НДС. Лот №19: НАСОСНАЯ ОБОРОТНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, расположенная по адре-
су: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: О, площадь 321,3 кв.м., назначение: нежилое 
здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/077/2006-156, начальная цена реализации 2 243 135 руб. 
59 коп., без учета НДС. Лот №20: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, расположенная по адресу: г. Самара, Куйбы-
шевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: R3, площадь 73,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, 
условный номер 63-63-01/042/2007-279, начальная цена реализации 882 457 руб. 63 коп., без учета НДС. 
Лот №21: ПОДСТАНЦИЯ ТП-27 Ц.22, расположенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грознен-
ская, 1, литера: П6, площадь 20,9 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-
01/042/2007-260, начальная цена реализации 281 440 руб. 68 коп., без учета НДС. Лот №22: ПОДСТАНЦИЯ 
ТП-6 Ц.22, расположенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: П4, пло-
щадь 16,7 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-263, на-
чальная цена реализации 269 237 руб. 29 коп., без учета НДС. Лот №24: ПОМЕЩЕНИЕ СУШИЛОК Ц.26, рас-
положенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 10, площадь 252 кв.м., на-

значение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-423, начальная цена реали-
зации 1 330 169 руб. 49 коп., без учета НДС. Лот №25: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 26, расположенный 
по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Р-Р7, площадь 1550,10 кв.м., назначе-
ние: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/42/2007-344, начальная цена реализации 4 
271 186 руб. 44 коп., без учета НДС. Лот №26: СКЛАД № 46, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбы-
шевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: V, площадь 2102,9 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 
1, условный номер 63-63-01/042/2007:320, начальная цена реализации 7 948 983 руб. 05 коп., без учета 
НДС. Лот №28: СПОРТКОМПЛЕКС, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грознен-
ская, 1, литера: 1,1-1, площадь 984,9 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 
63:01:0000000:0000//1:5200401:1,1-1//0001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 14 156 964 руб. 92 
коп., без учета НДС. Лот №29: СТОЛОВАЯ НА 450 МЕСТ, расположенная по адресу: г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: ЧЧ1, площадь 2546 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, 
условный номер 63:01:000000:0000(0)//1:0583615:ЧЧ1//0001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 
15 482 288 руб. 14 коп., без учета НДС. Лот №30: ТЕРМИТНЫЙ ЦЕХ, расположенный по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Х-Х2, Х9-Х13, площадь 2247,30 кв.м., назначение: нежилое 
здание, этажность: 2, условный номер 63-63-01/042/2007-235, начальная цена реализации 6 258 813 руб. 
56 коп., без учета НДС. Лот №31: ТРАНСПОРНЫЙ ЦЕХ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский 
р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Э, Э1, Э2, э, э1, площадь 672,4 кв.м., назначение: нежилое здание, этаж-
ность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-284, начальная цена 2 249 237 руб. 29 коп., без учета НДС. Лот 
№32: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД ТЭБ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский 
р-н, ул. Грозненская, 1, литера: ЫЫ1Ы2Ы3, площадь 3330,7 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 
1, кадастровый номер 63:01:0412005:2:1, начальная цена реализации 33 438 813 руб. 56 коп., без учета 
НДС. Лот №33: ЦЕХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, 
ул. Грозненская, 1, литера: Щ,Щ1, площадь 4385,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 3, услов-
ный номер 63-63-01/042/2007-381, начальная цена реализации 37 886 949 руб. 15 коп., без учета НДС. Лот 
№34: СТАНЦИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ Ц.23, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Гроз-
ненская, 1, литера: Э2, площадь 599,7 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 
63-63-01/077/2006-134, начальная цена реализации 3 163 728 руб. 81 коп., без учета НДС.

Заявки на участие в Торгах принимаются Организатором торгов, начиная с 26.09.2016 г. с 10:00 по мо-
сковскому времени. Прием заявок на участие в Торгах и прием задатков прекращается за 1 (Один) день 
до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов, в 14-00 по московско-
му времени. В последний день соответствующего периода принимается решение о допуске заявителей 
к участию в торгах и подводятся итоги торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижа-
ется указанная начальная цена, составляет 3 (три) календарных дня. С 26.09.16 г. по 28.09.16 г. устанав-
ливается начальная цена продажи лотов. С 9.09.16 г. по 01.10.16 г., с 02.10.16 г. по 04.10.16 г., с 05.10.16 
г. по 07.10.16 г., с 08.10.16 г. по 10.10.16 г., с 11.10.16 г. по 13.10.16 г., с 14.10.16 г. по 16.10.16 г., с 17.10.16 г. 
по 19.10.16 г., с 20.10.16 г. по 22.10.16 г., с 23.10.16 г. по 25.10.16 г., с 26.10.16 г. по 28.10.16 г., с 29.10.16 г. по 
31.10.16 г., с 01.11.16 г. по 03.11.16 г., с 04.11.16 г. по 06.11.16 г., 07.11.16 по 09.11.16, с 10.11.16 по 12.11.16 на-
чальная цена продажи лотов последовательно снижается на 7% от начальной цены продажи. Размер за-
датка составляет 10% от начальной цены реализации для каждого периода снижения. Право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. 
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участ-
ников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ни-
же начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. Ознакомление по адресу: Самарская обл., Самара, Куйбышевский 
р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в 
торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru и должны соответствовать требованиям электронной площад-
ки ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4 Приказа МЭР России от 23.07.2015 г. 
№495 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного телефона, адрес электронной почты заяви-
теля, предложение о цене продаваемого имущества, сведения о внесении задатка, составляющего 10% 
от цены продажи, установленной для конкретного периода публичного предложения, на расчетный счет 
ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН 
1027739056927 ИНН 7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в Отделении Самара, БИК 
043601872. Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Договор купли-продажи под-
лежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заклю-
чить договор от конкурсного управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подпи-
сания договора на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект дого-
вора купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном 
на электронной торговой площадке ОАО «РАД».
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Вопрос - ответ
ДЕНЬГИ

??  Здравствуйте, «Самарская 
газета»! Я только что получила 
сертификат на материнский 
капитал. Слышала, что часть 
денег выдается наличными. Куда 
надо обращаться и когда можно 
будет их получить?  

Светлана Каткова, 
Красноглинский район

Отвечает управляющий отделе-
нием ПФР по Самарской области 
Анна Зайцева: 

- Здравствуйте, Светлана. Дей-
ствительно, семья, обладающая сер-
тификатом на материнский капи-
тал, может получить на повседнев-
ные нужды 25 тысяч рублей из своих 
средств. Воспользоваться правом на 
получение единовременной выплаты 
могут все семьи, которые получили 
право на материнский сертификат до 
30 сентября 2016 года и не использо-
вали всю сумму материнского капи-
тала на основные направления. Заяв-
ление необходимо подать не позднее 
30 ноября 2016 года.

Сделать это можно как в террито-
риальных органах ПФР, так и в элек-
тронном виде через «Личный каби-

нет гражданина» на сайте пенсион-
ного фонда. Направлять электрон-
ное заявление надо в территориаль-
ный орган ПФР, который выдал сер-
тификат. При подаче электронного 
заявления личное посещение кли-
ентской службы не требуется.

В заявлении указываются серия и 
номер сертификата на материнский 
капитал и реквизиты счета, на кото-
рый в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 25 тыс. 
рублей либо меньшая сумма, если 
остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 тыс. рублей.

При подаче заявления обязатель-
но проверяйте правильность запол-

нения банковских реквизитов, куда 
должны быть перечислены средства. 
Банковский счет должен принадле-
жать владельцу материнского серти-
фиката.

Напомню, все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда. Что-
бы получить услуги ПФР в электрон-
ном виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на еди-
ном портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необ-
ходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации.

Хочу наличных!

??   Собираемся заниматься 
экскурсионной деятельностью. 
Что за недавние изменения  
в организации перевозок  
в ночное время?

Ш.

Отвечает прокурор г. Самары 
Андрей Шевцов:

- Со 2 июля 2016 года в ночное вре-
мя (с 23 час 00 мин до 06 час 00 мин) 
допускается организованная пере-
возка группы детей к железнодорож-
ным вокзалам, аэропортам и от них, 
завершение организованной пере-
возки группы детей (доставка до ко-
нечного пункта назначения, опре-
деленного графиком движения, или 
до места ночлега) при незапланиро-
ванном отклонении от графика дви-
жения (при задержке в пути), а так-
же организованная перевозка груп-
пы детей, осуществляемая на основа-
нии правовых актов высших испол-

нительных органов государственной 
власти субъектов РФ.

При этом после 23 час 00 мин рас-
стояние перевозки не должно пре-
вышать 100 км (пункт 11 Правил ор-
ганизованной перевозки группы де-
тей автобусами, утвержденный По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2013 
№1177).

В предыдущей редакции не пред-
усматривалась организованная пе-
ревозка группы детей в ночное вре-
мя, осуществляемая на основании 
правовых актов высших исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов РФ. Кроме того, в 
ранее принятых актах расстояние 
перевозки не должно было превы-
шать 50 км.

В Постановление Правительства 
РФ от 22.06.2016 №569 внесены соот-
ветствующие изменения.

ТРАНСПОРТ

Ночной дозор

??  В какой форме может 
быть проведено общее 
собрание собственников 
многоквартирного дома? А то 
у нас иногда собирают людей, 
иногда разносят какие-то 
бумаги для голосования...

Антон Сергеевич

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарской области 
Александр Русских:

- Общее собрание собственников 
может быть проведено следующим 
образом: 

в очной форме (при совместном 
присутствии собственников поме-
щений в данном доме для обсужде-
ния вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование);
в форме заочного голосования 
(опросным путем с использованием 
информационной системы ЖКХ). 

Последнее проводится также в слу-
чае если собрание в очной форме не 
имело кворума (ч.1 ст.47 ЖК РФ);
в форме очно-заочного голосования 
(возможность очного обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, а также возмож-
ность передачи решений собствен-
ников в установленный срок в место 
и по адресу, которые указаны в со-
общении о проведении общего со-
брания собственников помещений 
в многоквартирном доме) (ч.3 ст.47 
ЖК РФ).

Более подробную информацию 
по теме вы можете найти в информа-
ционно-справочной брошюре «Об-
щее собрание собственников поме-
щений многоквартирного дома», 
разработанной Общественной пала-
той Самарской области с участием 
прокуратуры Самарской области.

ЖИЛЬЕ

То ли собрались, 
то ли нет... 



Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

3 (с 13.00 до 15.00)..................3 балла.

6 (с 10.00 до 12.00)..................2 балла.

12 (с 20.00 до 22.00)..................2 балла.

16 (с 8.00 до 10.00)..................3 балла.

20 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла.

27 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла.

30 (с 18.00 до 20.00)..................2 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 октябре будут:

Неблагоприятные дни
В  ОКТЯБРЕ:

ДЕТСТВО

ЗДОРОВЬЕ

??  Какие последствия для 
родителей влечет за собой 
ограничение в родительских 
правах?

Макарова, ул. Революционная  

Отвечает и. о. прокурора Желез-
нодорожного района Михаил Пе-
тренко:

- Такие родители не имеют права 
на личное воспитание ребенка, а так-

же утрачивают право на льготы и го-
сударственные пособия, установлен-
ные для граждан, имеющих детей, но 
это не освобождает их от обязанно-
сти по содержанию ребенка.

Родитель, ограниченный в роди-
тельских правах, с разрешения орга-
на опеки и попечительства, согласия 
другого родителя, не лишенного ро-
дительских прав или не ограничен-

ного в родительских правах, опеку-
на (попечителя), приемных родите-
лей ребенка или администрации ор-
ганизации, в которой находится ре-
бенок, может общаться с ребенком, 
если это не оказывает на того вредно-
го влияния.

Порядок ограничения в родитель-
ских правах и его последствия уста-
новлены Семейным кодексом РФ.

??  Кто и в каких случаях 
обязан проходить 
освидетельствование на ВИЧ-
инфекцию?

Ксения, ул. Антонова-Овсеенко  

Отвечает прокурор Советского 
района г. Самары Дмитрий Попов: 

-  Согласно Федеральному закону 
от 30.03.1995 №38-ФЗ «О предупреж-
дении распространения в Россий-
ской Федерации заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции) медицин-
ское освидетельствование на ВИЧ-
инфекцию проводится в доброволь-
ном порядке.

Обязательному освидетельство-
ванию подлежат:

- доноры крови, плазмы крови, 
спермы и других биологических жид-
костей, тканей и органов (в т.ч. спер-
мы), а также беременные в случае за-
бора абортной и плацентарной кро-
ви для производства биологических 
препаратов при каждом взятии до-
норского материала.

Кроме того:

- врачи, средний и младший меди-
цинский персонал центров по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, учреж-
дений здравоохранения, специализи-
рованных отделений и структурных 
подразделений учреждений здраво-
охранения, занятые непосредствен-
ным обследованием, диагностикой, 
лечением, обслуживанием, а также 
проведением судебно-медицинской 
экспертизы и другой работы с лица-
ми, инфицированными вирусом им-
мунодефицита человека, имеющие с 
ними непосредственный контакт;

- врачи, средний и младший ме-
дицинский персонал лабораторий 
(группы персонала лабораторий), ко-
торые осуществляют обследование 
населения на ВИЧ-инфекцию и ис-
следование крови и биологических 
материалов, полученных от лиц, ин-
фицированных вирусом иммуноде-
фицита человека;

- научные работники, специали-
сты, служащие и рабочие научно-ис-
следовательских учреждений, пред-
приятий (производств) по изготов-
лению медицинских иммунобиоло-

гических препаратов и других орга-
низаций, работа которых связана с 
материалами, содержащими вирус 
иммунодефицита человека;

- медицинские работники в стаци-
онарах (отделениях) хирургического 
профиля при поступлении на работу 
и в дальнейшем 1 раз в год;

- лица, проходящие военную 
службу и поступающие в воен-
ные учебные заведения и на воен-
ную службу по призыву и контрак-
ту, при призыве на срочную военную 
службу, при поступлении на служ-
бу по контракту, при поступлении 
в военные вузы министерств и ве-
домств, устанавливающих ограниче-
ния для приема на службу лиц с ВИЧ-
инфекцией;

- иностранные граждане и ли-
ца без гражданства при обращении 
за получением разрешения на граж-
данство, или видом на жительство, 
или разрешением на работу в Рос-
сийской Федерации, при въезде на 
территорию Российской Федерации 
иностранных граждан на срок более 
трех месяцев.

Нерадивые родители

Нелишне провериться
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Продолжение. Начало  
в «СГ» от 17 сентября 2016 г.

Татьяна Гриднева

Путешествие на пароходе
Весной 1913 года на большом 

белом пароходе, пыхтящем и ды-
мящем, шлепающем гребными 
колесами по необычайно разлив-
шейся Волге, плыли две сестры. 
Ирине было 11 лет, а Веронике - 
уже 20. Последняя (по-домашнему 
Века) - молодая привлекатель-
ная барышня, вокруг которой по-
стоянно свита поклонников. Ей 
посвятил стихи юный поэт-кон-
структивист Илья Зданевич («Зо-
лото-солнце волос Вероники», 
1908 год). А вскоре по возвраще-
нии семьи из Самары на Кавказ 
молодой художник Сигизмунд Ва-
лишевский - Зига отразит ее гра-
цию в рисунке «Зига и Века Берх-
ман - первая пара».

Мать Елена Васильевна стара-
тельно кутала стоящих на палубе 
дочек в теплые шали. Ведь извест-
но, что на реке легко простудиться, 
наглотавшись влажного холодно-
го воздуха. Над водой стоял утрен-
ний туман, а по самой Волге еще 
проплывали осколки льда. Март 
все же, самое начало навигации!

Высокий и бравый военный в 
красивом генеральском мундире 
- cher papa - придумал уловку по-
лучше, чтоб увести барышень с па-
лубы:

- Хотите, я вам покажу машин-
ное отделение? - предложил он. 
Старшая, Века, с радостью согла-
силась: она всю ночь прислуши-
валась к тому, как в чреве парохо-
да ворочалось и урчало огромное 
чудовище, и думала: любопытно 
было бы увидеть машину, кото-
рая двигает вперед целый корабль. 
Ирина не хотела уходить, повто-
ряя:

- Я хочу еще хоть немного по-
смотреть на это море! 

Так она называла безбрежную 
весеннюю реку.

- Еще насмотришься, в Самаре 
снимем квартиру непременно не-
далеко от Волги, - успокаивал ее 
отец. 

Через несколько часов показа-
лись высокие колокольни церквей, 
усыпавшие крутой берег деревян-
ные домишки и карабкающиеся в 
гору каменные особняки… А вот 
и пристань с надписью «Самолет». 
Столпившиеся на нижней палу-
бе пассажиры нетерпеливо жда-
ли, когда подадут сходни. И вот все 
ринулись на берег. Матросы под-
хватили чемоданы, помогая пасса-
жирам первого класса вынести на 
пристань многочисленный багаж. 

Высокопоставленный 
квартиросъемщик

Так 20 марта 1913 года в Сама-
ру прибыл новый командир 24-го 
армейского корпуса генерал-лей-

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ   Не просто памятник архитектуры

Исторические версии

Накануне катастрофы
Вскоре Берхман стал полным 

генералом. 14 апреля 1913 года 
за отличие по службе произве-
ден в генералы от инфантерии. 
7 мая фотопортрет командира 
24-го армейского корпуса в но-
вом чине, его биография и под-
робный послужной список опу-
бликовал популярный военный 
и литературный журнал «Раз-
ведчик».

На европейскую и внутри-
российскую обстановку тех лет, 
безусловно, влияли Балканские  
войны 1912-1913 годов с участи-
ем пограничных нам Румынии 
и Турции, исторически и духов-
но близкими Грецией, Болгари-
ей, Сербией, Черногорией. 24-й 
армейский корпус, согласно вы-
сочайше утвержденному распи-
санию сборов войск Казанского 
военного округа, с мая по август 
1913 года проходил летние сбо-
ры в Тоцких лагерях. 

Генерал выехал туда вместе с 
семьей. Дочь Ирина в своих вос-
поминаниях сохранила прелесть 
деревенской жизни в Кирсанов-
ке. И даже в эмиграции вспоми-
нала добрые отношения семьи 
генерала с крестьянами Бузулук-
ского уезда. Мужики постоянно 
собирались вокруг отца, кото-
рый вел с ними интересные и по-
нятные беседы об истории, гео-
графии и астрономии. 

- Вскоре после революции 
1917 года, когда крестьяне уже 
повсюду грабили и убивали по-
мещиков, - вспоминает Ирина, 
- отец получил письмо из дерев-
ни Кирсановки, в котором бы-
ло сказано, что они всем миром 
просят его и всю его семью при-
ехать к ним, так как теперь стало 
плохо всем господам, а они нас 
всем миром прокормят.

Самарские газеты вниматель-
но следили за проводившимися 
корпусными учениями. «Волж-
ское слово» сообщало, что «с  
24 по 31 августа в Самарском 
уезде будут происходить манев-
ры 24-го армейского корпуса», 
что «маневры в Самарском уез-
де окончены 27 августа, ранее 
назначенного срока. 29 августа  
войска прибыли в Самару, в ка-
зармы, а войска других губерний 
- отправились к своим местам 
расположения».

Георгий Берхман тесно сошел-
ся с нотариусом Афанасьевым - 
владельцем дома на углу Воскре-
сенской и Вознесенской улиц, 
который был командором яхт-
клуба. И вскоре после возвраще-
ния из Тоцких лагерей, а именно 
7 сентября 2013 года, на экстрен-
ном общем собрании этой орга-
низации генерал Берхман и на-
чальник дивизии генерал Пого-
рецкий были единогласно избра-
ны в ее почетные члены. 

Продолжение следует.

Дом на перекрестке, 
ПОЛНЫЙ ТАЙН 
Легенды и были «больницы водников»

Здание, в котором ныне располагается филиал Самарского медицинского 
клинического центра Федерального медико-биологического агентства, - не просто 
памятник архитектуры, оно связано с судьбами множества знаменитых людей.

тенант Георгий Эдуардович Берх-
ман. Ему в ту пору было 58. За пле-
чами сорок лет военной служ-
бы, учеба в Павловском военном 
училище и Николаевской акаде-
мии Генштаба. Он последователь-
но прошел все ступени служебной 
лестницы. Участвовал в русско-
турецкой войне 1877-1878 годов, а 
последние шесть лет перед назна-
чением в Самару был начальни-
ком штаба Кавказского военного 
округа.

После того как генерал-лейте-
нант Берхман вступил в командо-
вание 24-м армейским корпусом, 
приказом по Казанскому военно-
му округу от 6 апреля №138 он был 
назначен начальником гарнизона 
города Самары. 

- Начиная с этой даты, - расска-
зывает исследователь жизни бое-
вого генерала Николай Ретин, - 
имя Берхмана и членов его семьи 
начинают упоминать самарские 
газеты в хронике местной жизни. 

Веронике Берхман
Золото-солнце волос Вероники,
Золото ризниц 
 христианского Рима.
В ширь кругозора уходит Великий
Пламенем ржи яровой и озимой.
Желтое око свершает победы,
Черная ночь обессилела, пала.
Слышится топот коней Диомеда,
Смелых воителей жаждут кинжалы,
Красные листья 
 слетают к колоннам,
Старая роща ликует в шафране;
Пеной рожденная в море зеленом,
Будешь заступницей наших 
  желаний…

Илья Зданевич, 1908 год

1. Колесный пароход на Волге.
2. Обложка военного и литературного журнала «Разведчик» от 07.05.1913 №1175. 
Фотопортрет и послужной список командира 24-го армейского корпуса генерала  
от инфантерии Берхмана.
3. Приказ войскам Казанского военного округа о назначении генерала Берхмана 
начальником гарнизона г. Самары
4. Рисунок «Зига и Века Берхман - первая пара».
5. Вот так выглядели барышни начала ХХ века. Фотография Веры Берхман -  
дальней родственницы Вероники и Ирины.

СПРАВКА «СГ»

Берхман  
Георгий Эдуардович 
(03.04.1854, 
Дагестан - 
19.02.1929, 
Марсель, Фран-
ция); военный 
деятель, генерал 
от инфантерии, 
Георгиевский 
кавалер. Право-
славный. Из лифляндских дворян, 
потомственный военный. Женат, 
пятеро детей. Участвовал в русско-
турецкой войне 1877-1878 годов, 
Первой мировой войне, Граж-
данской войне на стороне белого 
движения. Награжден многими 
российскими орденами и медаля-
ми, двумя персидскими орденами. 
Почетный старик Новотроицкой, 
Елизаветинской, Рязанской и 
Кавказской станиц Кубанского ка-
зачьего войска. С 1920 г. в эмигра-
ции: Турция, Болгария, Франция. 
Захоронен на русском кладбище 
Кокад в Ницце.

В Самаре Георгий Эдуардович, 
как и пообещал младшей дочери, 
снял квартиру с видом на Волгу. 
Все в том же доме нотариуса Афа-
насьева - здании будущей «боль-
ницы водников» на углу улиц Воз-
несенской и Воскресенской. Это 
указано в Памятной книге Самар-
ской губернии за 1914 год. Его до-
черям очень нравилась простор-
ная квартира в каменном доме. 
Только немного мешали цокот ко-
пыт и лязганье колес о рельсы - 
рядом с домом делала поворот са-
марская конка. Зато для ее осве-
щения на улице были установле-
ны фонари. Большая редкость по 
тем временам. 

Нового командующего гарни-
зоном в Самаре приняли хорошо. 
Приказом по Казанскому военно-
му округу от 9 апреля №145 ему 
было предоставлено право ноше-
ния нагрудной медали в память 
300-летия царствования Дома Ро-
мановых.

1
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Хоккей
«ЛЕТЧИКИ» НА ВЫСОТЕ

Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли 
в двух домашних матчах смолен-
ский «Славутич» (1:0, 3:2) и возгла-
вили турнирную таблицу первен-
ства ВХЛ.

Очередные матчи «летчики» 
проведут в Ростове-на-Дону 27 и 28 
сентября.

Баскетбол
ЖДЕМ УГМК

Баскетболистки «Политеха» от-
крыли новый сезон кубковым мат-
чем с ростовским БК «Шахты» и в 
гостях одержали победу - 63:58.

Теперь 28 сентября в Самару по-
жалует самый именитый баскет-
больный клуб Европы - УГМК из 
Екатеринбурга во главе с самой 
звездной воспитанницей самар-
ского баскетбола Ольгой Артеши-
ной. Уральские «лисицы» не были 
на берегах Волги со времен «ВБМ-
СГАУ». И вот через десять лет на-
следницы самарского клуба вновь 
сойдутся с именитым клубом в оч-
ном поединке.

ПОКА ПОБЕДЫ
Баскетболисты «Самары» про-

вели два контрольных матча с эн-
гельсским «Строителем» и в обоих 
одержали победы - 77:69, 79:70.

Теперь у «Самары» запланиро-
вано участие в предсезонном Куб-
ке Нестерова в Нижнем Новгороде. 
Официальный сезон «Самара» нач-
нет выездными матчами суперли-
ги: 6 октября против «Химок-Под-
московья», 9-го - против дебютан-
та, клуба «Урарту» из Еревана.

Пляжный футбол
ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

В Самаре завершился городской 
чемпионат. 

Победительницей стала коман-
да «Грин Тим» (капитан Александр 
Гринкевич), второе место заня-
ла Golden Five, третье - «Россия». В 
списке бомбардиров лучший Ана-
толий Моисеев из «Восхода» - 26 
мячей. 

Физкульт-ура!
ПОКАЖУТ ПРИМЕР

Восемь самарцев примут уча-
стие в финальных соревнованиях 
3-й Спартакиады пенсионеров Рос-
сии. Она пройдет в Туле с 29 сентя-
бря по 1 октября.

В программе - соревнования 
по легкой атлетике (кросс), плава-
нию, настольному теннису, пуле-
вой стрельбе, дартсу, в комбиниро-
ванной эстафете, а также сдача нор-
мативов комплекса ГТО, волейбол, 
гимнастика.

Спорт
ФУТБОЛ Кубок России. 1/16 финала. «Шинник» - «Крылья Советов» - 0:2

КРОСС НАЦИИ-2016

ТАБЛО

Сергей Семенов

Наставник «Крыльев Советов» 
Франк Веркаутерен не мудрствуя 
лукаво выставил на кубковый пое-
динок с «Шинником» полурезерв-
ный состав, дав возможность про-
явить себя тем, кто мало появлял-
ся на поле, и тем, кто надел футбол-
ку «Крыльев» в межсезонье. К то-
му же он наступил на горло соб-
ственной песне и сменил тактику, 
выставив трех (!) форвардов, что 
уже по-своему символично, - Кри-
стиана Паскуато, Илью Визнови-
ча и Сергея Корниленко. Впервые 
в стартовом составе вышли полу-
защитник Вячеслав Зинков и уже 
появлявшийся в матче с ЦСКА за-
щитник Тимофей Маргасов. Ме-
сто в воротах занял подзабытый 

болельщиками Евгений Конюхов. 
С «Шинником» в Кубке самар-

цы встречались лишь однажды. В 
2010-м ярославцы добились во-
левой победы - 2:1. Под руковод-
ством Веркаутерена «Крылья» 
дважды успешно преодолевали ба-
рьер 1/16 финала Кубка России - в 
2014 и 2015 годах. Успешной оказа-
лась и третья попытка. Тем более 
что победа нужна была позарез. 
Дефицит очков и последнее место 
в турнирной таблице премьер-ли-
ги невольно навевали мысль о тре-
нерской рокировке. Обычно это 
бывает именно так. Можно, конеч-
но, посетовать на два серьезных 
фактора, из-за которых «Крылья» 
скатились на дно турнирной та-
блицы. Первый - усиление состава 
произошло лишь в последний мо-
мент. Второй - на старте чемпио-

ната «Крыльям» достались сопер-
ники из верхней части таблицы. 
Здесь уместно сравнение с «Ура-
лом», «Томью» и «Рубином». Они 
в предыдущие годы также старто-
вали неудачно, но затем сумели на-
ладить игру и выкарабкаться из тя-
желой ситуации.

Несмотря на эксперименталь-
ный состав, «Крылья» в Ярослав-
ле смотрелись очень солидно и вы-
играли по делу - на классе. Самар-
цы открыли счет на 32-й минуте. 
Сергей Ткачев выполнил пода-
чу с угла поля, а Сергей Корнилен-
ко, воспользовавшись суматохой в 
штрафной, в падении переправил 
мяч в сетку - 1:0. Через три мину-
ты крестовина ворот выручила хо-
зяев после мощного удара Паску-
ато. На 56-й минуте Визнович во-
рвался в штрафную, пяточкой по-

Сергей Семенов

Это стало уже доброй традици-
ей: завершать летний спортивный 
сезон массовыми забегами на лес-
ных трассах, проложенных на ба-
зе «Чайка» в поселке Управленче-
ский. Главный принцип тут один: 
к соревнованиям допускаются все 
желающие. Стоит только подать за-
явку и получить нагрудный номер. 
В одном забеге встретятся и олим-
пийские чемпионы, и те, кто делает 
первые шаги в спорте. Разве это не 
символично?

Кросс нации-2016 завтра объ-
единит тысячи бегунов нашей гу-
бернии. Центром большого спор-
тивного праздника станет «Чай-
ка». Каждый может выбрать се-
бе дистанцию по душе. Будет даже 
дан старт массовому забегу на 2018 
метров, посвященный грядущему 
чемпионату мира по футболу. Ор-
ганизаторы постарались сделать 
все, чтобы люди с разным уровнем 
подготовки правильно распредели-
ли свои силы. Дистанции рассчита-
ны на участников в 20 возрастных 
категориях. Их протяженность со-
ставит 1, 2, 4, 6, 8 и 12 километров. 

По традиции на старт массовых 

И В Н П РМ О

1  Спартак 7 6 1 0 14-2 19

2  ЦСКА 7 5 2 0 9-2 17

3  Зенит 7 4 3 0 16-4 15

4  Амкар 7 4 2 1 7-4 14

5  Краснодар 7 3 2 2 11-6 11

6  Анжи 7 3 2 2 4-5 11

7  Терек 7 3 1 3 8-13 10

8  Ростов 7 3 1 3 10-8 10

9  Уфа 7 2 2 3 3-6 8

10  Томь 7 2 1 4 4-10 7

11  Локомотив 7 1 4 2 5-6 7

12  Рубин 7 1 3 3 7-10 6

13  Арсенал 7 1 2 4 2-12 5

14  Урал 7 1 2 4 4-7 5

15  Оренбург 7 0 4 3 2-6 4

16  КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 7 0 2 5 3-8 2

Теперь на пути - 
«Локомотив»
Самарцы добились в Ярославле первой победы в сезоне

Бегом за здоровьем
Завтра учебно-спортивный центр «Чайка» 
приглашает на массовые старты

забегов выйдут звезды самарского 
спорта, известные люди губернии - 
политики, бизнесмены, чиновники. 
Синоптики обещают теплую и яс-
ную погоду. Но даже если случится 
дождь, это вряд ли остановит стар-

тующих. Тем более что на главной 
лесной поляне будут бесплатно ра-
ботать интерактивные площадки 
с различными аттракционами. В 
яркой палитре праздника найдет-
ся место даже артистам Самарско-

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ольховский, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ:

• Я каждый год принимаю 
участие в массовых стартах и 
личным примером поддержи-
ваю проведение Кросса нации. 
Именно на таких оздоровитель-
ных мероприятиях ты сможешь 
определить свой уровень физи-
ческой подготовки. Становись 
в строй сильных телом и духом! 
Пробегись по лесным тропкам 
или даже просто пройдись по 
ним, подыши свежим воздухом, 
оторвись от городской суеты - и 
ты почувствуешь себя победите-
лем над собственной ленью. Вот 
так закаляется характер.

го цирка. Будет, как всегда, шумно, 
весело и увлекательно. Это настоя-
щий семейный праздник, который 
дает заряд бодрости на целую ра-
бочую неделю. Присоединяйтесь, и 
вы получите колоссальное удоволь-
ствие! 

Начало концертной программы 
в 10.00. Официальная церемония 
открытия в 11.25.

«Шинник» (Ярославль) - «Крылья 
Советов» (Самара) - 0:2 (0:1).
Голы: Корниленко, 32’; Ткачёв, 56’.
«Шинник»: Малышев, Ятченко (Тро-
янов, 70’), Евсеев, Гоцук, Царикаев, 
Чистяков, Сиротов (Ослоновский, 
59’), Нетфуллин, Митасов (Низамут-
динов, 46’), Подоляк, Лаук.
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Божин (Цаллагов, 72’), Концедалов, 
Надсон, Маргасов, Бато, Ткачев 
(Башкиров, 76’), Зинков, Визнович, 
Корниленко, Паскуато.
22 сентября. 1/16 Кубка России. 
Ярославль. Стадион «Шинник». 1500 
зрителей.

пижонски откатил мяч Ткачеву, и 
тот поставил точку в этом матче.

Итак, «Крылья Советов» до-
бились первой победы в сезоне и 
продолжат борьбу за Кубок Рос-
сии. Их следующим соперником в 
1/8 финала станет столичный «Ло-
комотив», разгромивший накану-
не подмосковные «Химки» - 3:0. А 
уже 26 сентября самарцы в Перми 
в рамках чемпионата встретятся с 
командой Гаджи Гаджиева - «Ам-
каром».
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Когда мы говорим о пользе фа-
соли любого вида, то первое, что 
имеем в виду, это уникальное со-
четание белка и пищевых волокон. 
В случае же с черной фасолью к 
указанному достоинству прибав-
ляется еще одно, обусловленное 
ее темной окраской. Антоцианы, 
отвечающие за черный цвет зер-
на, укрепляют сосуды, уменьшают 
ломкость капилляров и снижают 
риск возникновения рака. Попу-
лярность черной фасоли в мире 
растет с каждым днем, тем более 
что выращивается она так же про-
сто, как и ее белая сестра (которая, 
кстати, усваивается организмом 
хуже).

Фасоль - второй продукт по со-
держанию аминокислот. Первый 
- мясо.

Встречаем не по одежке. Вкус 
черной фасоли считается пикант-
ным - сладковатым, с легким при-
вкусом копчения (горчинки).

Черная фасоль традиционно 
используется в национальных 
латиноамериканских кухнях. Из-
вестное средиземноморское блюдо 
«Мавры и христиане» готовят из 
риса и черной фасоли. 

Существует несколько разно-
видностей черной фасоли. В Рос-
сии чаще всего встречается две: 
прето и кидни.  Первая распро-
странена в мире больше всего в 
Мексике и Бразилии, где ее обычно 
готовят с луком, чесноком и кайен-
ским перцем (поговаривают даже, 
что именно черная фасоль так вли-
яет на их выдающиеся футбольные 
способности).

Прето - мелкая (в 100 г - 500 
штук) черная фасоль округлой 
формы с ярким белым рубчиком, 
кремовая внутри. После приготов-
ления она сохраняет свою форму и 
шелковистый черный цвет, темне-
ет только рубчик (как и посуда, в 
которой она готовилась). Гурманы 
считают, что прето имеет легкий 
ягодный аромат и сладковатый 
вкус с легкой горчинкой.

Кидни своей формой напоми-
нает почку, отсюда и произошло ее 
название. Специалисты выделяют 
несколько групп этой фасоли, все 
они имеют в названии слово «кид-
ни». Изначально это имя носила 
только темно-красная фасоль, но 
теперь кидни включает и пурпур-

ную, и широко распространенную 
красную пеструю, и черную. Осо-
бенно она популярна  в Индии, на 
юге США и в Испании.

Кидни черная отличается неж-
ной, но плотной текстурой, сладко-
ватым, с едва различимой горчин-
кой, мягким вкусом с хлебными и 
грибными нотками. Зерна более 
крупные, чем у прето (в 100 г - 190 
штук), шелковисто-черного цвета 
снаружи и кремового внутри. Эта 
фасоль прекрасно сочетается со 
многими овощами, рисом, мясом, 
рыбой. Из нее можно приготовить 
паштет, закуски, суп или овощное 
рагу.

Нюансы поедания. Как и боль-
шинство бобовых, черная фасоль 
требует много времени для варки 
(прето варят около часа, кидни 
- два - три часа). Приготовление 
обычно начинают с замачивания 
на восемь - десять часов (можно 
на ночь, а утром начинать гото-
вить). Воды наливают в три раза 
больше, чем имеется зерна. Делать 
это следует по двум причинам. Во-
первых, процесс замачивания раз-
мягчает фасоль, возвращает влагу, 
чем сокращает время варки. Во-
вторых, при замачивании в воде 
растворяются олигосахариды - са-
хара, которые не перевариваются 
в человеческом кишечнике и вы-
зывают газообразование, ослож-
няют  процесс пищеварения. Воду, 
в которой замачивалась фасоль, 
всегда нужно выливать. Если вы 
замачиваете ее днем, повторите эту 
процедуру несколько раз (замочи-
ли - слили), она сведет на нет нега-
тивные нюансы от ее поедания. 

На заметку: быстро предупре-
дить негативные последствия от 
употребления фасоли можно, слив 
первую воду, в которой она заки-
пела. Залив второй раз водой, ее 
варят до готовности.

Если на кухне слишком тепло 
или за окном жаркая летняя пого-
да, кастрюлю с замоченной фасо-
лью лучше убрать в холодильник: 
она может и забродить.

Хорошо добавлять в черную фа-
соль лук или чеснок. Используется 
также чабер (кстати, на некоторых 
языках эта трава называется «бо-
бовая пряность»).

Тонкости выращивания. Фа-
соли прето и кидни, как и боль-

шинство  других культивируе-
мых сортов фасоли, относятся к 
роду фасоль и виду фасоль обык-
новенная. Поэтому если у вас 
хорошо удается белая, красная 
или пестрая фасоль, то смело са-
жайте и черную. Считается даже, 
что темноокрашенные семена 
различных видов фасоли обычно 
начинают прорастать при темпе-
ратуре на два - три градуса ниже, 
чем светлые.

У фасоли есть одна особен-
ность: она более теплолюбива, 
чем бобы, горох и чечевица. По-
этому сеять ее следует в теплую 
землю, когда температура почвы 
на глубине 7 - 8 см будет не ниже 
10 - 12 градусов, иначе семена 
могут сгнить. Непосредственно 
в почву высевать семена лучше 
в конце мая - начале июня, одно-
временно с огурцами, то есть 
когда можно больше не опасать-
ся заморозков. При угрозе похо-
лодания посадки лучше накрыть 
укрывным материалом.

Имейте в виду, что фасоли ази-
атского происхождения хорошо 
переносят воздушную засуху, но 
страдают от почвенной. А амери-
канского, наоборот, плохо пере-
носят воздушную засуху, для них 
губительны суховеи.

На огородах, где почвы обычно 
хорошо заправлены органически-
ми удобрениями, достаточно вне-
сти весной лишь минеральные, 
в первую очередь фосфорно-ка-
лийные. Бедные почвы следует 
удобрить осенью под лопату ком-
постом из расчета 4 кг (0,5 ведра) 
на 1 кв. м.

Отличает фасоль и повышен-
ная по сравнению с другими рас-
тениями потребность в кальции. 
Поэтому внесение золы, извести 
или доломитовой муки позволяет 
сделать два добрых дела: создать 
оптимальную кислотность почвы 
и обеспечить необходимым эле-
ментом.

Следует избегать также по-
вторных посевов фасоли, так как 
растения поражаются грибными 
болезнями.

Загущение посевов равнознач-
но их затенению. Поэтому для по-
лучения хорошего урожая нужно, 
чтобы каждое растение получило 
максимум света.

Антоцианы укрепляют сосуды, уменьшают ломкость 
капилляров и снижают риск возникновения рака

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

ФАСОЛЬ:  
меняем белую  
на черную

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ   Уникальное сочетание белка и пищевых волокон

К зиме готовы 

Сажаем и пересаживаем  

Подрезаем розы к зиме  

В конце сентября можно выса-
живать саженцы плодовых де-
ревьев в ямы, подготовленные 
месяцем раньше. Если возник-
ла необходимость пересадить 
взрослое, восьми - десятилетнее, 
дерево, то уже в конце сентября 
его надо подготовить, сформиро-
вав корневой ком. Для этого на 

расстоянии 1 м от ствола выко-
пайте узкую траншею глубиной 
50 см, вырубите длинные круп-
ные корни, траншею заполните 
торфом и оставьте до следующей 
осени, когда дерево можно будет 
пересадить. Все следующее лето 
траншею необходимо регулярно 
и обильно поливать.

Каждый год на кустах роз обра-
зуются молодые побеги, а старые 
слабеют и постепенно отмирают. 
Удаляя старые, ослабленные побе-
ги, мы стимулируем образование 
молодых и здоровых.
Важно знать, что су-
ществует три вида 
обрезки, различа-
ющиеся по сро-
кам проведения: 
весенняя, летняя 
и осенняя.
Весеннюю об-
резку проводят 
для того, чтобы 
сформировать куст, а 
также получить хорошо 
развитые побеги замещения.
С помощью летней регулируют 
сроки цветения. А осеннюю при-
меняют для лучшего вызревания 
древесины.
По способу проведения обрезка 
бывает высокой, средней и низкой. 
Высокая, или сильная, обрезка 
проводится на уровне 
трех - четырех почек 
от основного куста, 
средняя - на уров-
не пяти - семи 
почек, а низкая, 
или слабая, - на 
уровне восьми - 
15 почек.
Обрезайте розы 
секатором. Побеги 
обрезайте на 0,5 см 
выше хорошо развитой 
почки. Если же они очень толстые, 
их можно удалить секатором с 
храповым механизмом или садо-
вой пилкой. Срезы больше 1 см за-
мазывайте садовым варом, чтобы 
через них не проникла инфекция.
У розы должно остаться три - пять  
наиболее развитых, сильных по-
бегов, все загущенные и растущие 
внутрь куста удаляем.

Чтобы цвели. У разных групп 
роз цветочные почки распола-
гаются на побеге неодинаково. 
У однократно цветущих групп 
цветущие побеги могут обра-

зоваться только из почек, 
которые располага-

ются на хотя бы раз 
перезимовавших, 

старых побегах в 
верхней и сред-
ней частях. По-
этому для роз 

этих групп так 
важно сохранять 

п е р е з и м о в а в ш и е 
побеги. С повтор-

но цветущими розами 
все гораздо проще: цветочные  

почки находятся по всей длине 
побегов. Поэтому, где бы вы их 
не резали, почка все равно даст 
цветоносный побег.
Осенняя обрезка. Осенью все 
свое внимание направляйте на 
подготовку роз к зиме. Приоста-

новить рост - вот основ-
ная задача розовода 

в это время. Один 
из самых эффек-
тивных способов 
- прищипка кон-
чиков растущих 
побегов.

П р и щ и п ы в а т ь 
лучше в самом на-

чале осени. Также 
розы следует укоро-

тить до высоты укрытия. 
Но главное при осенней обрезке 
- не перестараться. Ведь она мо-
жет стимулировать растение к 
дальнейшему ненужному росту. 
Особенно часто это происходит, 
когда температура поднимается 
выше нуля градусов. Поэтому, 
если встает вопрос резать или 
не резать, лучше обрезать, но 
совсем немного.

При теплой затяжной осени на 
многих кустарниках долго сохра-
няется листва. На тех побегах, ко-
торые не успели вызреть к зиме, 
ее нужно снять. Почву вокруг ку-
старников аккуратно неглубоко 

перекопайте, а корневую шейку 
укройте листвой. Кустарники, ку-
пленные поздней осенью, не вы-
саживайте, просто прикопайте 
их. Ямы для их весенней посадки 
лучше подготовить с осени.
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Александра Романова

Найти себя, реализовать лич-
ный потенциал, научиться пони-
мать и ценить прекрасное, быть 
честным и справедливым, нерав-
нодушным и милосердным - на-
верное, каждый из родителей ис-
кренне желает этого своим де-
тям. Но на сложном пути превра-
щения в такого человека каждо-
му из них нужны достойные при-
меры и хорошие наставники.

Для почти двухсот юных са-
марцев такими людьми на бли-
жайшие несколько лет станут пе-
дагоги студии творческого раз-
вития «Оперение» Константи-
на Хабенского, открывшейся на 
днях в нашем городе.

В числе воспитанников - 
школьники от 8 до 17 лет. Прежде 
чем попасть в заветный список 
зачисленных, все они прошли се-
рьезный отбор. Прочесть отры-
вок из прозы, стихотворение или 
басню, продемонстрировать во-
кальные и танцевальные умения 
- все как на вступительных экза-
менах в театральный вуз. Правда, 
принципиальное отличие состо-
ит в том, что в студию Хабенско-
го ребят принимают главным об-
разом не по степени одаренности 
и актерским задаткам, а по жела-
нию заниматься, желанию выра-
зить себя в творчестве. Впрочем, 
очевидные способности, умение 
петь, танцевать и декламировать, 
конечно, давали конкурсантам 
дополнительные шансы.

- Мы не делаем из детей ак-
теров. Мы пытаемся выпустить 
их в жизнь умными, добрыми, 
светлыми и свободными людь-
ми, - эти слова Константина Ха-
бенского встречают посетителей 
официального сайта благотвори-
тельного фонда «Оперение».

Отбор для самарских ребят 
проводился в два этапа: 27-28 ав-
густа в школе №92 и 3-4 сентября 
в ТЦ «Мега». Уже 5 сентября дол-
гожданные результаты кастин-
га были объявлены. На данный 
момент сформировано 10 групп 
с разным количеством воспитан-
ников, педагоги стараются учесть 

индивидуальные пожелания, и 
в первую очередь - расписание 
уроков в основной школе. Воспи-
танники двух старших групп по-
мимо основной программы заня-
тий будут осваивать азы трюко-
вого мастерства.

А недавно состоялось первое 
общее собрание, на котором сту-
дийцам представили педагогов, 
родители и наставники обсуди-
ли организационные вопросы. 
Кстати, в формировании педаго-
гического состава для своих сту-
дий Константин Хабенский при-
нимает непосредственное уча-
стие. Все преподаватели - про-
фессиональные, действующие и, 
по словам коллег, очень востре-
бованные актеры. За педагоги-
ческий и в целом за творческий 
процесс отвечает Константин 
Ежков, который будет приезжать 
на занятия из Тольятти. А за саму 
идею открытия студии в Самаре 
и большие усилия, приложенные 
для ее воплощения, нужно бла-
годарить в первую очередь Ан-
тона Иванова. Правда, вряд ли 
проект стал бы жизнеспособным 
без участия департамента обра-
зования администрации Сама-
ры. Юридически студия открыта 
на базе детской школы искусств 
№4 и имеет статус театрального 
отделения при этой школе. Заня-
тия же будут проходить в здании 
новой школы №7, открывшейся к 
новому учебному году в Крутых 
Ключах. Отдаленность от цен-
тра города и ремонт Московско-
го шоссе, временно препятству-
ющий движению пассажирского 
транспорта, ребят и родителей не 
пугают. Хотя, конечно, очень хо-
чется, чтобы транспортное сооб-
щение поскорее восстановилось.

Занятия в коллективе совер-
шенно бесплатные, труд педаго-
гов финансируется благотвори-
тельным фондом «Оперение», 
который, в свою очередь, сотруд-
ничает с меценатами и регио-
нальными властями.

По замыслу Константина Ха-
бенского, одной из важнейших 
целей всего процесса является 
вовлечение детей в благотвори-
тельность. Средства от спекта-
клей, в которых участвуют сту-
дийцы, направляются на лечение 
детей с онкологическими заболе-
ваниями.

Что ж, самарская студия в эти 
дни делает свои первые шаги. Бу-
дем надеяться, что впереди у ре-
бят интереснейший, увлекатель-
ный путь по лабиринтам теа-
трального искусства, который 
приведет их в первую очередь к 
пониманию самих себя, своей 
роли в этой жизни. В добрый час, 
счастливого творческого полета!

Первыми воспитанниками студии творческого 
развития Константина Хабенского в Самаре стали 
почти 200 юных жителей города.

СЧАСТЛИВОГО 
ТВОРЧЕСКОГО 
ПОЛЕТА!

Творчество
ИСКУССТВО Столица губернии присоединилась к «Оперению»
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Заместитель руководителя  
по дистрибуции - Шунцева И.В.

С 2008 года студии творческого 
развития Константина Хабенского 
«Оперение» были открыты  
в Новосибирске, Воронеже, 
Казани, Нижнем Новгороде, Перми, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Тольятти, 
Уфе, Челябинске. Самара стала 
одиннадцатым по счету городом, 
присоединившимся к проекту.

Официальное 
торжественное 
открытие самарской 
студии «Оперение» 
запланировано  
на 17 декабря. 
На церемонии будет 
присутствовать 
основатель проекта, 
народный артист России 
Константин Хабенский. 
Личному общению  
с воспитанниками 
мастер традиционно 
уделяет большое 
внимание.
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