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Повестка дня
ЭКОНОМИКА П
 оддержать рост деловой активности

SGPRESS.RU сообщает
ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДОЛЖЕН
ПРОЙТИ БЕЗОПАСНО

Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного
штаба Самарской области. Участвовали представители правоохранительных, надзорных ведомств, министерств и муниципалитетов региона.
За неделю до 1 сентября главное внимание участников совещания было направлено на обеспечение безопасности в период
проведения Дня знаний. В следующую пятницу занятия школьников и студентов начнутся в
1082 образовательных учреждениях региона.
- Этот вопрос обязателен для
рассмотрения перед новым учебным годом. Тема особая. Все мы
должны быть бдительными, - открывая встречу, сказал губернатор.
О соответствующей подготовке доложил заместитель начальника полиции ГУ МВД РФ по Самарской области Юрий Дмитриев. Он пояснил, что с 16 августа во
всех учебных заведениях области
проводятся комплексные межведомственные проверки. Серьезное внимание уделяется и безопасности на школьных автобусных маршрутах. Всего в регионе
их 739, по ним курсирует 989 автобусов.
Министр образования и науки Самарской области Владимир
Пылев привел в пример ситуацию с обеспечением безопасности на школьных маршрутах.
- Еще пять лет назад у нас было
38 проблемных линий, в этом году
- только три, причем по двум вопрос уже практически решен. Поступательно решаем все вопросы,
- заверил руководитель ведомства.
По словам Юрия Дмитриева,
31 августа и до окончания праздничных мероприятий личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный режим несения службы. Всего в охране правопорядка в День знаний
будет задействовано 1817 сотрудников.
Николай Меркушкин подчеркнул, что должна быть выстроена
четкая совместная работа по обеспечению безопасности 1 сентября. Губернатор добавил: необходимо, чтобы сотрудники органов
правопорядка обладали необходимой профессиональной подготовкой и могли грамотно отреагировать на любую нештатную ситуацию. Глава региона также выразил уверенность, что работа по
обеспечению безопасности будет
проводиться в учебных заведениях постоянно.
Кроме того, в рамках совещания были рассмотрены меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, которые планируется использовать при проведении
Чемпионата мира по футболу.

Глеб Мартов
В рамках рабочей поездки в
Рязань Президент РФ Владимир Владимирович Путин провел совещание о мерах по развитию легкой промышленности.
Обсуждались, в частности, перспективы отрасли и пути борьбы
с производством контрафактной
продукции.
Перед началом совещания
президент побывал на Рязанском
кожевенном заводе. Осмотрел
цеха обработки и дубления кожи,
красильный, производства автомобильной и авиационной кожи.
Глава государства также общался
с рабочими завода.
Президент отметил, что отрасль постепенно выходит на позитивную динамику. В прошлом
году текстильный, швейный, кожевенно-обувной сегменты прибавили около пяти процентов,
а по итогам первого полугодия
2017-го все три сектора выросли примерно на шесть процен-

Выходит на подъём
Совещание по развитию легкой промышленности

тов. Появляются и развиваются
современные конкурентоспособные производства, которые занимают свою нишу на внутреннем
рынке, а также имеют хороший
экспортный потенциал.
- Важно поддержать рост деловой активности в отечествен-

ной легкой промышленности,
стимулировать появление новых успешных производств. И,
конечно, необходимо решать системные вопросы, которые сдерживают эффективное развитие
отрасли. Многие из них, к сожалению, носят хронический ха-

рактер, прежде всего речь идет о
борьбе с контрафактом и контрабандой, которые не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную
угрозу здоровью наших граждан,
- сказал Владимир Путин.
Он обозначил также несколько других тем для разговора. В
частности, о поставках сырья,
кадровом потенциале, уровне заработной платы.
Основными
докладчиками
выступили министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, гендиректор Российского союза
кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

ИТОГИ Отчетное собрание Союза работодателей Самарской области

О производстве и кадрах
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович
Меркушкин принял участие в отчетном собрании Союза работодателей Самарской области.
С докладом об итогах за 2016 год
выступил президент ассоциации,
генеральный директор АО «РКЦ
«Прогресс» Александр Кирилин.
По его словам, сегодня союз объединяет 172 предприятия и организации, на которых работает 270 тысяч
человек. Они производят 60% объема валовой продукции региона. За
минувший год в ассоциацию вступило 17 предприятий с общей численностью сотрудников 5,5 тысячи
человек, четыре организации лишены членства за неуплату взносов.
Ассоциация работает в тесном
взаимодействии с губернатором,
правительством региона, губернской думой. Ее представители входят в два десятка областных комиссий и рабочих групп. Эксперты союза участвовали в подготовке и реализации плана действий по снижению негативного влияния мирового финансового кризиса на
социально-экономическое развитие области.
О ситуации на рынке труда в Тольятти и программе адресной поддержки сотрудников, не востребованных на производстве, рассказал вице-президент по персоналу
и социальной политике АвтоВАЗа
Дмитрий Михаленко. Он подчеркнул, что без содействия губернатора было бы невозможно осуществить ряд мероприятий по созданию новых рабочих мест. Например, при поддержке главы региона
Сбербанк России планирует 1 октября на площадке АвтоВАЗа от-

Губернатор оценил экономическую ситуацию в регионе

крыть Центр корпоративных решений. Только благодаря одному этому проекту в Тольятти будет создано еще около 800 рабочих
мест.
Николай Меркушкин отметил,
что деятельность Союза работодателей исключительно важна для
региона.
- От того, как обстоят у вас дела,
какой пример вы подаете, зависит
то, каким будет завтрашний день
нашего региона, - подчеркнул он.
Говоря об экономической ситуации в области в текущем году, губернатор отметил, как она зависит от положения на крупнейших
предприятиях области. По данным
Самарастата, индекс промышленного производства в регионе за
семь месяцев 2017 года составил
101% по отношению к аналогичному периоду 2016-го.
- АвтоВАЗ нам дает сейчас 20%
этого роста, - уточнил он. Операционных убытков у автогиганта в

этом году уже нет. Сейчас на предприятии трудится 37 тысяч человек, это в разы меньше, чем в советское время. Но это теперь уже совсем другой завод, другая производительность. Это хороший пример
организации труда, оптимизации
убытков, финансовой дисциплины.
Эффективность производства,
по мнению Николая Меркушкина,
напрямую зависит от квалифицированных кадров.
- Пока у нас нет четко налаженной системы, отвечающей требованиям завтрашнего дня, - заявил он.
К целевому приему студентов,
по словам губернатора, надо искать
новые подходы. Он предложил Союзу работодателей совместно с Советом ректоров выработать предложения по решению этой проблемы.
Губернатор также посоветовал
ассоциации обратить внимание на
сельскохозяйственные предпри-

ятия. Помимо того он призвал руководителей предприятий принимать активное участие в работе
созданных в городах общественных советов, отметив среди задач
ОСМ борьбу с незаконной торговлей алкоголем. Дополнительные
средства, полученные в результате этой работы, могут пойти в том
числе на помощь бизнесу и создание фонда поддержки промышленности в регионе.
На собрании был решен ряд
организационных вопросов, выбраны делегаты на съезд Российского союза промышленников и
предпринимателей. В завершение
встречи губернатор торжественно
вручил ассоциации флаг Самары,
грамоту, памятный знак и наградную ленту «Города трудовой и боевой славы» за выдающийся вклад в
развитие нашего региона как промышленного центра с высоким потенциалом и сохранение уникальных традиций производства.
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Подробно о важном
ЧМ-2018 Заместитель председателя правительства России посетил Самару

Виталий Мутко:

«Стадион будет готов в срок»
Вице-премьер осмотрел инфраструктурные объекты и оценил уровень благоустройства города
Кирилл Ляхманов, Яна Емелина
Вчера в Самаре с рабочим визитом побывала делегация федерального правительства. В сопровождении губернатора Николая Ивановича Меркушкина
вице-премьер Виталий Леонтьевич Мутко, министр транспорта
Максим Юрьевич Соколов посетили значимые инфраструктурные объекты, которые строят к Чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 в РоссииТМ.

Стадион

Стадион «Самара Арена» готов на 80 процентов. Об этом рассказал Виталий Мутко после посещения объекта.
- В том, что его успеют достроить в срок, у меня сомнений нет.
Как говорят, 20 процентов оставшихся работ - самое сложное.
Сейчас предстоит уложить газон,
смонтировать кровлю. Самые
большие объемы - работы по благоустройству прилегающей территории, - сообщил заместитель
председателя Правительства РФ.
По его словам, первый, общестроительный, этап работ завершат до нового года. После этого
пройдет доводка стадиона, которую планируют закончить в феврале. Далее арену передадут оргкомитету ЧМ-2018 для подготовки территории непосредственно к
мировому футбольному форуму.
- Здесь появится около 40 тысяч квадратных метров временных сооружений. А в марте, апреле и мае мы уже должны будем
провести на «Самара Арене» как
минимум по одному тестовому
матчу, - сказал Виталий Мутко.
Генеральный директор компании-подрядчика, которая строит
стадион, Равиль Зиганшин рассказал, что на арене уже завершили монтаж купола. Сейчас на
него наносят антикоррозийное
покрытие. Параллельно благоустраивают территорию рядом со
стадионом, занимаются отделкой
внутренних помещений. Часть из
них уже полностью готова к эксплуатации. На стройке работает две тысячи человек. Виталий
Мутко поручил ускорить темпы
монтажа кровли.
Николай Меркушкин заверил,
что все работы будут выполнены
в установленные сроки. Самый
важный этап сейчас - укладка высококачественного рулонного газона.
- Нам предстоит еще много поработать над благоустройством
территории по периметру «Са-

мара Арены». Сейчас завозим все
необходимые строительные материалы, в том числе плитку. Ее
можно будет укладывать и зимой,
при минусовой температуре, - добавил губернатор.
По его словам, плитку предстоит уложить на площади 15 гектаров.

Дороги

Виталий Мутко отметил высокую степень готовности транспортной инфраструктуры. В первую очередь это масштабные работы, которые продолжаются на
Московском шоссе. Совсем скоро откроют движение на двух новых транспортных развязках - на
пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Практически готова новая дорога, соединяющая аэропорт Курумоч с
федеральной трассой М-5. Улица Ташкентская готова на 70 процентов, а новые - Дальняя и Арена 2018 - на 45 и 40 процентов соответственно.
Объем средств, которые выделяют в Самарской области на ремонт и строительство новых магистралей, сопоставим с бюджетами целых регионов. В 2016 году, например, на эти цели направили 23 млрд рублей, в том числе
8,5 млрд из федерального бюджета. В этом году на финансирова-

ние дорожного строительства
выделили 14 млрд рублей. Начиная с 2012 года отремонтировано 1,7 тысячи километров дорог. Еще 200 приведут в порядок
в этом сезоне. К концу нынешнего года все основные работы на
объектах дорожного строительства к Чемпионату мира будут
завершены.

Воздушные ворота

Виталий Мутко, Максим Соколов вместе с губернатором Николаем Меркушкиным ознакомились с ходом реконструкции
аэродромного комплекса аэропорта Курумоч. Сейчас здесь завершают строительство второй
взлетно-посадочной
полосы.
Она сможет принимать самолеты уже в этом году. Также строят три аварийно-спасательные
станции, реконструируют перроны. Работы выполнены на 95
процентов. Реконструкцию аэродрома завершат к марту 2018
года. Старый терминал Курумоча
также отремонтируют, и он сможет принимать пассажиров во
время мирового первенства.

Благоустройство

Один из важнейших вопросов подготовки Самары к Чемпионату мира - общее благоустройство города. По словам Нико-

лая Меркушкина, сейчас работы
в этом направлении ведутся активнее всего. Областные и городские власти сконцентрированы
на приведении в порядок фасадов на гостевых маршрутах.
- Мы активно занимаемся обновлением зданий. И эту задачу
совершенно точно выполним совместно с городскими властями.
Благоустройство важно и для гостей, и для жителей Самары. Работа идет конструктивно, и мы
видим, какой подъем настроения
у самарцев в связи с приближающимся Чемпионатом мира. Сейчас обновление города идет значительно быстрее, чем раньше, отметил губернатор.
Он добавил, что важно так
или иначе вовлечь каждого жителя города в процесс подготовки Самары к проведению мундиаля. От этого в том числе, по словам Николая Меркушкина, зависит успех проведения форума.

Культурная программа

Также Виталий Мутко посетил финал ежегодного детского футбольного турнира «Лето
с футбольным мячом», который
состоялся в парке имени Гагарина. А затем глава города Олег
Фурсов провел для участников
делегации экскурсию по второй
очереди набережной. Они также

посетили мобильную выставку
«Самара-2018», которая была организована по инициативе мэра.
В белом шатре, расположенном у
бассейна ЦСКА, размещена экспозиция, посвященная продвижению областного центра как города - организатора Чемпионата мира по футболу. Олег Фурсов
рассказал об истории Самарского края, об основных достопримечательностях и достижениях города как одного из ведущих
промышленных, научных и образовательных центров России.
Конечно, была представлена информация о подготовке областного центра к ЧМ-2018 и наследии, которое останется после
мундиаля.
- Очень интересная экспозиция. Только нужно добавить
футбольной тематики, историю
проведения мировых турниров,
разместить информацию о великих футболистах, к примеру, - отметил Виталий Мутко.
В целом вице-премьер высоко оценил возможности города,
посоветовав установить еще информационные стенды для болельщиков. Рядом с ними будут
находиться волонтеры, которые
смогут порекомендовать культурную программу в соответствии с запросами гостей Самары.
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День за днём
СТРОИТЕЛЬСТВО Монументальное здание на набережной
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович Меркушкин и митрополит Самарский и Тольяттинский
Сергий ознакомились с ходом
строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией на пересечении улиц Лесной и
Соколова.
Фундамент был заложен в 2005
году. Планировалось, что монументальное здание возведут за
два-три года. Но строительство
несколько раз приостанавливалось, а в последние годы велось
исключительно за счет пожертвований прихожан. Интенсивные
работы начались лишь год назад,
когда к строительству подключилось ООО «Самараметроспецстрой». Высота храма составляет
65 метров, здание украсят четыре
винтовые лестницы, по которым
можно будет подняться на смотровую площадку и звонницу.
- Ведется облицовка фасада,
вставили окна. Делаем черновую
отделку внутренних помещений,
- рассказал губернатору митрополит.
Николай Меркушкин осмотрел
представительский
зал

С видом на Волгу
Храм
Святой Софии
откроется
к лету
следующего
года

для
проведения
епархиальных мероприятий и обучения ребят из кадетского образовательного центра и будущий
зал для богослужений. Секретарь Самарской епархии отец
Андрей рассказал о материалах,

которые будут использовать при
отделке помещений.
- Сейчас есть много современных искусственных материалов.
Визуально они не отличаются от
натуральных, а по качеству даже
превосходят. И стоимость их в де-

сятки раз меньше, - заметил Николай Меркушкин и добавил, что
подобные технологии уже используются в других регионах. Красота и величественность Софийского собора, по его словам, от этого
нисколько не проиграют. В то же

время новые материалы позволят
подчеркнуть замысел архитектора, что будет способствовать появлению у храма индивидуального стиля. Строители заверили главу региона, что проработают возможность использования таких
материалов на объекте.
Николай Меркушкин подчеркнул, что региональные власти
окажут поддержку Самарской
епархии для завершения строительства. По его мнению, храм
станет украшением города.
Глава региона добавил, что стоит задача завершить основные работы к старту Чемпионата мира
по футболу. Причем строительные леса с фасада здания должны
быть сняты уже в ноябре текущего года.
- Сразу другой вид. Храм будет
очень выигрышно смотреться со
всех точек, в том числе и с Волги,
- отметил руководитель области.
Что касается благоустройства
прилегающей к храму территории, то предполагается, что оно
будет выполнено в едином архитектурном стиле с четвертой очередью набережной. О ходе реконструкции знакового для Самары
объекта рассказал глава города
Олег Фурсов.

ПРОЦЕСС Новая трамвайная ветка готова уже на 40 процентов
Ева Нестерова
Строительство новой трамвайной линии идет полным ходом. Ветку длиной в 2,2 километра прокладывают вдоль Московского шоссе - от улицы Ташкентской до стадиона «Самара
Арена». Часть линии пройдет по
путепроводу тоннельного типа
под улицей Дальней. В минувший четверг глава Самары Олег
Фурсов побывал на объекте, который завершен уже на 40%.
Проект предусматривает реконструкцию существующей
трамвайной линии от Крымской площади до Московского
шоссе. Чтобы обеспечить бесперебойное движение подвижного состава, необходимо построить три тяговые подстанции общей мощностью 9000
киловатт. Заместитель генерального директора подрядной организации «ВТС Метро»
Эдуард Меркулов рассказал,
что на территории Самарского и Ленинского районов проложены питающие кабели для
подстанции, которая разместится на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской.
К концу сентября планируется
поставка модуля для этого объекта.

Из областного
и городского
бюджетов
на реализацию
проекта направлено

976

млн рублей.

ГНУТ СВОЮ ЛИНИЮ
Снесут незаконный пристрой, мешающий прокладке рельсов
Сейчас идет согласование документации, необходимой для
возведения тяговых подстанций на пересечении Ново-Садовой и Гастелло, а также на Барбошиной поляне. По словам
Эдуарда Меркулова, не позднее
следующей недели рабочие приступят к укладке питающих кабелей в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах.
Непосредственно рельсовый
путь строят активно. 400-метровый путепровод тоннельного типа готов на 70%. Сейчас
продолжают бетонировать конструкции путепровода, делают

гидроизоляцию, дренаж. Строят разворотное кольцо, в центре
которого разместят диспетчерский пункт «Стадион».
На одном из участков, по которому пройдет линия, находится неработающий магазин
стройматериалов. Его основное здание возведено законно,
а вот пристрой является самовольным объектом: владелец,
расширяя торговую точку, незаконно занял земельный участок
на Московском шоссе. В течение полугода городские власти
пытались договориться с собственником, предложили компенсацию за законную часть
объекта, однако тот просил,
чтобы заплатили и за пристрой.
- Мы пытались идти навстречу, предложили компенсацию,
но люди посчитали, что в такой
ситуации можно заработать. В
итоге к консенсусу не пришли,
- сказал Олег Фурсов. - Поэтому мы приняли решение, что 15
сентября самовольно возведенный пристрой будет снесен.
Мэр отметил, что эта ситуация не повлияла на общий
темп работ. У подрядчика большой опыт, достаточно техники
и специалистов, что позволяет
держаться в графике. К концу
года весь комплекс трамвайной
линии должен быть завершен
на 90%. А в марте 2018-го начнутся эксплуатационные испытания.
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Спорт
ФУТБОЛ К
 убок России. 1/32 финала. «Сызрань-2003» - «Крылья Советов» - 0:2
Кирилл Ляхманов
На этой неделе состоялось
историческое событие в футбольной жизни нашего региона.
Впервые самарские «Крылья Советов» провели официальный матч
против команды «Сызрань-2003».
Встреча состоялась в рамках 1/32
финала Кубка России.
Матч вызвал небывалый ажиотаж среди болельщиков как с одной, так и с другой стороны. Сызранцам даже пришлось временно
сменить «место прописки». Игра
прошла на стадионе «Центральный» вместимостью пять тысяч
зрителей, поскольку домашняя
арена «Сызрани» - «Кристалл» могла принять вдвое меньше болельщиков. Поддержать «Крылья
Советов» на выезде прибыли несколько сотен фанатов. Кто-то на
электричке, кто-то на машине, а
один из болельщиков добрался
до Сызрани на... самокате.
Команды показали хороший,
живой футбол. Андрей Тихонов
выпустил на поле экспериментальный состав, в котором нашлось место и игрокам из основы, и новичкам. В первом тайме хозяева больше били по воротам «Крыльев». Но
им не хватало везения, где-то выручал дебютировавший в составе
самарцев вратарь Артем Леонов.
«Крылья» же, напротив, решили
брать качеством и реализовали ед-

Успех в первом дерби
Весомый вклад в победу внес Денис Ткачук,
оформивший дубль

ва ли не единственный опасный
момент, созданный у ворот соперника. Недавно подписанный Дмитрий Немчанинов при вбрасывании аута зашвырнул мяч чуть ли

не до центра штрафной хозяев, где
Денис Ткачук мастерски разобрался с защитником и забил гол. Кстати, именно Ткачук был в тот вечер
центральной фигурой в составе

«Крыльев Советов». Практически
во всех опасных моментах, которые создавали самарцы, он принял
участие. В конце встречи сызранцы устроили настоящий штурм во-

Статистика:

Голы: Ткачук, 28, 90.
«Сызрань-2003»: Баклов, Зимулька, Качан (Пьянченко, 43), Никулов, Хрущев, Корнилов, Симонов
(Самигуллин, 79), Андреев (Березун, 54), Данилов, Галиакберов,
Махмутов (Домшинский, 71).
«Крылья Советов»: Леонов, Ятченко, Таранов, Голышев (Кленкин,
62), Чочиев (Мияйлович, 72), Зотов,
Зинков, Немчанинов, Гоцук, Ткачук,
Георгиевский (Самодин, 69).
23 августа. Сызрань. Стадион
«Центральный». 5000 зрителей.

рот гостей. В нем участвовала вся
команда, не исключая и голкипера
Баклова. Но все вопросы о победителе снял все тот же Ткачук уже в
компенсированное время второго
тайма. После его удара со штрафного Сергей Самодин перекрыл обзор вратарю хозяев, и мяч влетел в
сетку. Дубль Ткачука - и «Крылья» в
1/16 финала Кубка России. На этой
стадии соперником самарцев может стать один из клубов премьерлиги: «Ахмат», «Локомотив», «Ростов» или «Уфа».
Следующий матч в ФНЛ «Крылья Советов» сыграют дома в воскресенье, 27 августа, против «Сибири». Начало встречи на «Металлурге» в 19.00.

УНИВЕРСИАДА-2017 С
 туденческие игры преодолели экватор
Сергей Волков
Очередные летние студенческие Игры в китайском Тайбее
преодолели «экватор». «Сессию»
самарские воспитанники центра
спортивной подготовки завершают с блеском. Сегодня на их
счету неплохой урожай наград три золотые, серебряная и бронзовая медали. Напомним, что в
составе студенческой сборной
России выступают 11 самарских
спортсменов.
Первой счет наградам открыла наша пловчиха Анастасия Гуженкова. В кролевой
эстафете 4х100м она завоевала
серебряную медаль. Затем в составе четверки она стала победительницей в эстафете 4х200
метров вольным стилем. Россиянки сумели опередить сильные сборные США и Японии.
Почин Гуженковой поддержал
наш тхэквондист Борис Краснов. В решающих боях он дважды сенсационно одолел титулованных спортсменов в весовой
категории 68 кг. В полуфинале
Борис победил не кого-нибудь,
а действующего олимпийского чемпиона Рио-2016, бронзового призера чемпионата мира 2017 года, чемпиона мира и
Азии среди юниоров Ахмада
Абугауша со счетом 17:15. Затем в финальном поединке самарец выиграл у действующего чемпиона Европейских игр

ЭКЗАМЕН на отлично!
Самарские атлеты с блеском
выступают в Тайбее
Валентина Костенко

Анастасия Гуженкова

Борис Краснов

Рафаиль Аюкаев, слева

2015 года в Баку Айхана Тагизаде со счетом 2:0.
Триумфально для самарских спортсменов завершились
схватки тхэквондистов в тяжелой весовой категории свыше
87 килограммов. На предварительном этапе самарец Рафаиль
Аюкаев безжалостно расправился со своими соперниками,
разгромив досрочно канадца
Айка Амирбекяна 22:1, а затем
иорданца Хамзу Хаттана 19:7.
На пути к золоту в полуфинальном поединке Аюкаев встретился с олимпийским чемпионом
Рио-де-Жанейро-2016, чемпионом мира, Европы и Европейских игр азербайджанцем Радиком Исаевым. В напряженном
поединке Аюкаев выдержал натиск именитого спортсмена и
уверенно победил 36:8. Финальный поединок самарец должен

был провести против бронзового чемпиона Олимпиады в Рио
Майкона де Андраде, но бразильский тхэквондист накануне
получил травму во время полуфинального боя с американцем.
Восстановиться до финала он не
успел и не вышел на решающую
встречу. В результате Аюкаев
досрочно стал чемпионом Универсиады.
- Я шел к успеху уверенными шагами, не замечая соперников на своем пути. Сегодня - мой
день! Всем, кто меня поддерживал, большое спасибо! - сказал он.
Наших самарских чемпионов
тренирует тренерский тандем
Анар и Турап Аскеровы. Еще
одну медаль они ждут от Юлии
Турутиной.
Самарская дзюдоистка Валентина Костенко стала обладателем бронзовой медали в весовой категории до 63 кг. В стартовых поединках со спортсменками из Бельгии и Италии она
выиграла чисто. Но за выход в
финал проиграла победительнице турнира серии «Большого
Шлема» и чемпионке Универсиады-2015 японке Айми Ноучи.
В «бронзовом» поединке победила Анастасию Шевченко из
Украины.
Другая представительница
центра спортивной подготовки,
Мария Персидская, заняла пятое место.
Завершится Универсиада 30
августа.
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Образование
ПЕРСПЕКТИВА Б
 удет интересно и педагогам, и ребятам

ШКОЛА-ТРАНСФОРМЕР
Светлана Келасьева
Школу в Южном городе уже
заочно называют одной из лучших в России. В этом году она
примет 1500 учеников.
Строительство этого современного образовательного центра началось в 2015 году по инициативе губернатора Николая
Меркушкина. Была поставлена
задача: здесь должна появиться школа будущего. И вот оно,
учебное заведение, уникальное
и по своему архитектурному решению, и по техническому оснащению.
Недавно Самару посетила заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, которая высоко оценила
новое образовательное учреждение.
- Такую школу я вижу впервые, впечатления очень позитивные, - отметила она. - Эта школа позволит по-новому организовать процесс обучения и воспитания - интересно для детей,
продуктивно для педагогов. Еще
многое предстоит сделать. Но я
уверена, что в тех условиях, которые есть, и с тем коллективом,
который сегодня создан, все получится. Это будет одна из лучших школ в России.
- Уникальность ее в первую
очередь в том, что многие архитектурные и дизайнерские решения обоснованы не только эстетикой, они выполняют образовательные или воспитательные
функции, - пояснил министр
образования и науки Самарской области Владимир Пылев.
- Во-вторых, это одна из немно-

В образовательном центре «Южный город» будет
по-новому организован процесс обучения и воспитания
КОММЕНТАРИЙ

Владимир
Кильдюшкин,
ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
«ЮЖНЫЙ ГОРОД»:

•

Школа занимает площадь 27 тысяч кв. м.
Общая стоимость строительства - 727 млн рублей,
значительная часть суммы выделена из федерального
бюджета.
Укомплектовано 55 классов: 29 - начальная школа,
26 - среднее и старшее звено.
гих школ в стране, где образование будет проходить не только
в учебных кабинетах, но и за их
пределами, во всех рекреациях.
Действительно,
образовательное пространство - это еще
и множество зон, каждая из которых, в зависимости от педагогических целей, может стать
игровой, учебной, исследовательской, местом индивидуальной или групповой деятельности. Например, по школе расставлены кашпо с растениями.
На каждом - таблички, содержащие qr-код. С помощью телефо-

на можно его считать и попасть
на сайт школы, в раздел «Зеленая страна», где содержится описание каждого растения. Тексты
готовят сами ребята.
Учебные кабинеты - трансформируемые образовательные
пространства,
позволяющие
организовать работу в любом
формате. Лекция, проектная деятельность, лабораторные исследования - вариантов множество.
Современная материальнотехническая база. Многие школы могут только мечтать, на-

Сейчас мы с педагогами тщательно прорабатываем план первого
дня пребывания детей в школе.
Очень важно сразу определить
правила поведения, расставить
акценты. На переменах ребятам
будут предложены различные
формы деятельности, чтобы дети
не мучились вопросом, чем бы
себя занять, а проявляли активность, направленную в правильное русло. Поскольку школа новая,
нам не придется ломать какие-то
имеющиеся стереотипы, мы сразу,
с первого дня будем воспитывать
у детей и родителей определенную культуру поведения.

пример, об интерактивных кубах, а в Южном городе они есть.
Принципы работы с ними с
удовольствием демонстрируют учащиеся четвертого класса. На интерактивной доске задание - посчитать количество
треугольников. Выполнив его,
необходимо проделать определенное действие - перевернуть
куб, покачать его, подкинуть
или постучать по нему - в зависимости от полученного ответа. На кубах с правильными
ответами загораются зеленые
датчики.

В одном кабинете биологии
есть террариум, где живут игуана, степные полозы, ящерицы.
Стену другого кабинета биологии украшает огромная карта
России, выполненная из настоящего мха. Около второй стены
оборудован лабораторный комплекс для выращивания различных культур.
- Это учебное заведение по
своей сути школа-трансформер,
в которой можно реализовать
любую задумку, - говорит Владимир Пылев. - Педагогам и ребятам еще только предстоит все
это апробировать, многое здесь
будет создаваться впервые.
Директором центра стал Владимир Кильдюшкин - финалист
всероссийского конкурса «Учитель года-2013», до недавнего
времени руководивший школой
№53. Педагогический коллектив он подбирал очень тщательно. Просмотрел около 500 резюме, встречался с кандидатами,
посещал их уроки. Процесс растянулся на целый год. Зато теперь штат школы укомплектован профессионалами, любящими свою работу.
По инициативе Николая Меркушкина во второй половине
дня на базе школы будет функционировать центр внешкольной работы, включающий в себя
различные творческие и спортивные направления. Для этого
здесь также созданы все условия.
Есть студия звукозаписи, фотостудия, типография, библиотека
с медиатекой, четыре прекрасно
оснащенных спортивных зала,
швейные и столярные мастерские и многое другое.

КОНТРОЛЬ С
 амара готова к 1 сентября
Сергей Ромашов
Уже в следующую пятницу
для учеников откроют свои двери школы. Их обязательная приемка завершилась в Самаре более недели назад. А вчера в преддверии Дня знаний готовность
школ решили еще раз проверить члены комитета по образованию, социальным вопросам,
культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту городской думы.
Сначала депутаты побывали в школе №15 (ул. Куйбышева,
125). Ее директор Ольга Бирина
провела экскурсию по одному из
старейших учебных заведений
Самары. В начале прошлого века в этом здании располагалась
женская гимназия. Сегодняшнее руководство трепетно относится к ее истории и традициям:
в коридорах можно увидеть целую фотохронику школьных лет,
проследить, как менялось учеб-

Перед первым звонком
Депутаты проверили состояние городских школ
ное заведение на протяжении века, есть собственный музей. Учеников немного - чуть более 300.
По словам Ольги Бириной, многие родители хотят, чтобы их дети получали знания в этой школе
как раз из-за ее небольших размеров. Но компактность образовательного учреждения создает и определенные неудобства: в
ней только один спортзал, который требует ремонта.
- Во дворе школы есть площадка, но для полноценных занятий
физкультурой места на ней мало,
- добавила Ольга Бирина.
Для ремонта спортзала нужно
полтора-два миллиона рублей.
Председатель комитета Алексей
Дегтев пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен.

Школа №148 (ул. Коммунистическая, 25) куда более просторная и проблем со спортзалом там нет. Директор учебного заведения Геннадий Чернышов показал депутатам современные компьютерные классы
и актовый зал, провел по кабинетам. Почти все они оборудованы интерактивными досками,
на которых учителя могут как
рисовать и писать, так и устраивать видеотрансляции, у каждого педагога есть ноутбук. Но
даже в технологически продвинутой школе не обходится без
сложностей. Главная - переполненность.
- Сейчас у нас учится уже полторы тысячи ребят, но отказывать родителям в приеме детей

мы не можем, - сказал Геннадий
Чернышов.
Выход - возвести пристрой
к учебному заведению и обустроить там новый учебный
корпус. Пришкольная территория позволяет это сделать. В
нашем городе такой опыт есть.
В Октябрьском районе, к примеру, пристрои сделали в школах №№16, 20, 50. Возможно, в
Самаре будет запущена целая
программа по расширению существующих учебных заведений. Наряду с новым строительством, которое активизировалось в Самаре в последние годы,
это позволит решить проблемы
переполненности и оснащения
школ необходимыми помещениями.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Дегтев,
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

• В Самаре есть густонасе-

ленные территории,
например, Октябрьский
и Промышленный районы.
Поэтому многие школы переполнены. Сегодня мы еще
раз убедились, что школам
необходимы специализированные пристрои. Кому-то
нужен спортзал, кому-то
дополнительный учебный
корпус, другие помещения.
Вместе с исполнительной
властью мы соберем специальную комиссию и попытаемся разработать глобальный проект, чтобы решить
эту задачу.
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Образование
СОБЫТИЕ Г ородской августовский педсовет-2017
Марина Гринева
Общегородской августовский
педсовет - давняя профессиональная традиция, повод подвести итоги прошедшего учебного года и определить новые задачи. Два дня назад педагогическое
сообщество Самары собралось в
зале филармонии.

Система в развитии

- Образование - один из главных приоритетов в работе городской администрации, - подчеркнул глава Самары Олег Фурсов,
открывавший пленарное заседание конференции. - В этой сфере
трудится почти 13 тысяч педагогических работников, на отрасль
приходится 37 процентов от всех
расходов городского бюджета.
Это больше, чем на любую другую. Все учреждения к началу
учебного года готовы, во многих
выполнены предписания надзорных органов.
Город растет, вместе с этим
развивается образовательный
комплекс. Впервые за два последних десятилетия в городе построены две новые школы.
Они появились в новых микрорайонах Волгарь и Крутые Ключи. Также открыты два новых
детских сада. Кроме того, готовятся пять площадок под строительство школ, в том числе на
территории бывшего завода
имени Масленникова.
Новые корпуса появятся на
месте прежней обветшавшей
школы №89. С 2011 года эксплуатация здания прекращена, сейчас готовятся документы для заключения концессионного соглашения по строительству нового учреждения в этом месте.
До конца 2017-го должно завершиться возведение пристроя к зданию Самарского медико-технического лицея. К 1
сентября откроется обновленный корпус Лицея авиационного профиля №135, который был
закрыт несколько лет назад. А в
школе №127 в поселке Управленческий откроется бассейн, строительство которого началось в
еще в 2004 году, но из-за халатности подрядчика не было завершено вовремя.
За последние три года при самарских школах появилось 12

УЧЕБНЫЙ МАРАФОН

НА СТАРТЕ

Перед педагогами поставили новые задачи

ним прицелом были приглашены представители областного
Союза работодателей. Говорили
о том, что надо развивать систему поддержки одаренных детей
не только по физике-математике, но и по другим направлениям. О дальнейшей организации
профильных смен в детских лагерях, которые уже показывают
очень хорошую динамику.
Безусловно, шел разговор о
кадровых задачах в отрасли, о
развитии городской ассоциации
молодых педагогов и центра педагогического наставничества.
Все эти вопросы будут тщательно отрабатывать в течение предстоящего месяца на установочных совещаниях.

Антикоррупционные меры

На педсовете благодарностью мэра были отмечены лучшие
учителя и руководители учреждений образования. Впервые
педагогические коллективы награждались флагами, почетными знаками и наградными лентами «Город трудовой и
боевой славы», учрежденными по инициативе губернатора
Николая Меркушкина. Их получили школа №58, почти все
выпускники которой в 1941 году ушли на фронт, остальные
трудились на оборонных предприятиях, а также Поволжский
государственный колледж.
спортивных площадок, в ближайшее время обустроят еще четыре.
Также в планах администрации - реконструировать под детсады пять муниципальных зданий. Еще два объекта дошкольного образования планируется построить в Промышленном
районе, а также приобрести в
муниципальную собственность
здание детского сада в микрорайоне Новая Самара.

Учим и воспитываем

Председатель городской думы Галина Андриянова поблагодарила педагогов за большую
общественную работу, которую

они проводят вместе с депутатским сообществом. О том, что
школа, детский сад, кружки и
секции по интересам не только
учат, но и воспитывают неравнодушных граждан, напомнила собравшимся руководитель департамента образования Лилия Галузина. Акцент - на патриотическом воспитании, где явно надо
подтягивать профессиональный
уровень руководителей объединений.
Глава департамента перечислила и другие задачи, которые
стоят перед педагогическим сообществом в новом учебном году. Это повышение качества об-

111

тысяч юных
горожан пойдут в 160 школ.

13 тысяч малышей

посещают 178 детских садов.

Приобретать знания им

6674

помогают
школьных педагога

4339 воспитателей,
1566 педагогов

и

дополнительного
образования.

разовательных услуг: 70 выпускников из 38 учреждений показали в этом году 73 стобалльных результата на ЕГЭ, 752 выпускника награждены медалью
«За особые успехи в учении», но
это далеко не предел. Речь шла
об упоре на профориентационное обучение, выстраивание цепочек «школа - вуз - предприятие», так что на педсовет с даль-

На педсовете не обошлось и
без темы нелицеприятной - так
называемых поборов. Мэр не
скрывал остроты проблемы и заявил, что реакция на такие случаи будет самая жесткая.
- Мы не будем мириться с фактами школьных поборов. Любые
обращения и заявления граждан
о случаях коррупции в образовании будут незамедлительно расследоваться, а к руководителям
приниматься соответствующие
меры дисциплинарного воздействия, - подчеркнул Олег Фурсов.
Глава города также заявил, что
для профилактики коррупционных проявлений в сфере образования будет проведена ротация
управленческих кадров. Лилия
Галузина сообщила: по итогам
проведенных проверок 61 руководитель был привлечен к административной ответственности,
возбуждено одно уголовное дело, один директор уволен. Так
что в зале вовсе не случайно находились представители прокуратуры. Педагоги, которые призваны сеять разумное, доброе,
вечное, прежде всего должны
быть чисты перед законом.
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Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем
небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие
по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки.
Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может,
откроют вам что-то новое в истории родного города.
Илья Сульдин
Длина маршрута 3 километра.
Время гуляния 40-50 минут.
Трамвай - непременный признак улицы Галактионовской. Он
ходит здесь уже больше века. С самого первого городского маршрута 1915 года. Поэтому мы сегодня,
как в известной песне, пойдем гулять по трамвайным рельсам.

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты

Улица первого трамвая
Идем по Галактионовской

Еще один революционер

Но сначала ответим на вопрос:
чье же имя носит улица? Алексей
Галактионов, в отличие от многих других деятелей, давших свои
имена самарским улицам, к городу все-таки отношение имеет. Галактионов - сирота, родился недалеко от Бузулука. Большевик с 17
лет, в Самаре с 1914 года, был комиссаром полка, освобождавшего город от чехов, потом председателем Губкома - аналога современного правительства области.
В 1922 году Галактионов, переброшенный к тому времени на работу в Татарстан, разбился в авиакатастрофе. После этого Троицкая
улица получила его имя.

О Карбышеве, голоде
и книгах

Начинаем прогулку на перекрестке с Венцека. Здесь все дома - это История с большой буквы. В маленьком доме (№67) в
годы Гражданской жил генерал
Карбышев. Тогда - военспец, перешедший на сторону красных и
руководивший инженерными частями. Напротив - датский писатель-коммунист Мартин Андерсен-Нексе, содержавший детский
дом во время страшного голода 1922 года. А все еще красивый
красный дом №22 - это один из памятников, оставленных нам архитектором Филаретом Засухиным.
Долгие годы тут находилась городская типография, потом Куйбышевское книжное издательство. И по сей день трудно найти в
Самаре дом, в котором не было бы
томов, напечатанных здесь.

Троицкий рынок

Плотность памятников и достопримечательностей на Галактионовской так велика, что нам
удастся обозреть только небольшую часть. Но мимо Троицкого рынка, конечно, не пройдем.
Это знаменитый, старейший наш
рынок, начавшийся, скорее всего, еще в XVIII веке, когда по этой
улице, тогда называвшейся Татарской, проходил городской земляной вал, за которым находилось
местное торжище. Здесь еще много зданий XIX века, стоит пройтись и приглядеться к старым торговым павильонам. Что тут отве-

то здесь был куйбышевский Дом
моделей. Показы местных коллекций проходили еще в 70-е. Напротив - дом Чаковского. Купец первой гильдии Матвей Абрамович
Чаковский был владельцем нескольких знаковых зданий: ему
принадлежала баня на Предтеченской (Некрасовской) и этот
дом, на первом этаже которого
был пивной бар фон Вакано, а над
ними - номера. В одном из них в
1911 году вместе с будущим мужем прожила две недели Марина
Цветаева. А еще по соседству находится редакция «Самарской газеты», которую вы сейчас читаете.
Стараемся не отходить далеко от
классиков!

Подвал

1 Дом Карбышева, датский детский дом, типография. 2 Троицкий рынок.
3 Дом специалистов. 4 Рок-бар «Подвал». 5 Дом Чаковского. 6 Особняк
Жоголева. 7 Дом Засухина. 8 Пятизвездник Lotte. 9 Архиерейское
подворье. 10 Угловые фасады. 11 Бюст Д.Ф. Устинова.

На углу с Некрасовской - культовый рок-бар «Подвал». Это
рок-культура нашего города в ее
подпольной вариации, сложившаяся и живущая в этом небольшом заповеднике уже 20 лет! Тут
были знаменитые концерты, надеемся, что будут и в дальнейшем. Но если честно, «Подвал» это самая лучшая иллюстрация
того, как рок-музыка из знамени
поколения стала малозаметной
субкультурой.

Особняк Жоголева

дать? Наверное, традиционные
самарские пирожки с картошкой.
Их здесь пекут уже больше 150 лет.

циалистов, домов, построенных в
30-е годы прошлого века. Главный
и самый знаменитый из которых -

Случайные раскопки

Дом специалистов

Напротив рынка, если вы поторопитесь, еще можно увидеть
подземные своды, открывшиеся
во время работ по благоустройству улицы. Скорее всего, это тоже
остатки Троицких торговых рядов,
до революции рынок занимал гораздо больше места. Точнее, до появления автомобилей. Огромные
площади здесь раньше занимал
рынок Сенной. Представьте себе,
что вместо машин - лошади, которых надо регулярно кормить сеном
и прочим кормом, обслуживать,
запрягать. То есть это огромный
рынок во всех смыслах, который
просто исчез. Вот тут как раз он и
находился - на месте сквера Спе-

Первый стоквартирный дом в
городе. Памятник позднего конструктивизма. Дом с самыми знаменитыми жителями. Зайдите во
двор, посмотрите на доски Шебуева, Фадеева, посмотрите на решетчатые окна - здание возведено из
камней церкви, стоявшей на этом
месте. И подумайте о том, что уже
через 10 лет после стройки в доме
начали освобождаться квартиры,
потому что за жильцами приезжали «воронки» и увозили в никуда.

Дом Чаковского
и Цветаевой

Далее - продуктовый магазин
с большими витринами. Когда-

В следующем квартале - особняк
Жоголева. Единственный в Самаре
дом в стиле модерн с явным влиянием итальянского барокко. Сейчас его реставрируют в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, и можно посмотреть, как старому особняку возвращают жизнь.
Вообще на Галактионовской немало домов, приведенных в порядок,
и немало забытых, но такая чересполосица все-таки приятней глазу, чем общая парадность.

Еще один дом Засухина

Впрочем, есть и очень удачные
примеры восстановления фасадов. Дом №74, который до этого
было просто не видно, после покраски и приведения в пристойный вид прямо-таки вырос, и стало понятно, что это очень красивое и необычное здание. На этой
же стороне еще один самарский
памятник - дом Филарета Засухина, с двумя деревянными башнями. Можно сказать, что архитектор был неразборчив: охотно
брался не только за масштабные
проекты, но и домиками не брезговал, и огромное ему за это спасибо от потомков, потому что этот
деревянный дом - один из символов старой Самары.

Крест

А вот перекресток, смысл которого очень сильно поменялся, и
не один раз уже в новейшее время.
Галактионовская/Красноармейская, где пересекаются рельсы.
Это был центр самарской жизни
в 90-е. Особенно жизни ночной,
на четной стороне стояли рядами
киоски. Их число менялось, в период расцвета доходило до трех
десятков. Сохранился единственный, в котором по старой памяти секретно торгуют настоящими
американскими сигаретами. А напротив растет Lotte - первая в Самаре пятизвездная гостиница.

Опера и площадь

Вовсю идет реконструкция площади имени Куйбышева и ее скверов. Можно подойти и убедиться
- ничего кардинального не произошло. Да, были опасения, что реконструкция разрушит ансамбль,
крупнейший в Европе, как всем
известно, но сейчас видно, что существенных изменений не произошло. Все то же, но только новое.

Подворье

А вот на углу с Вилоновской,
увы, беда. Пошел трещинами дом
архиерейского подворья, который последние несколько лет стоял в ожидании реставрации. Трудно сказать, какой будет его судьба,
поэтому стоит пойти и взглянуть
на руинирование еще одного памятника.

Угловые фасады

По левую руку, до угла с Ульяновской, - элитная советская застройка 30-х годов, дома для комсостава, преподавателей, руководителей. За перекрестком - элитная застройка нашей эпохи и нависший над городом Степ грин
хауз, который лет через 50 тоже
наверняка станет памятником, и
будущие поколения градозащитников будут спасать его от сноса.
Но это в будущем, а мы пока полюбуемся снова прекрасными угловыми фасадами на нечетной стороне - такую Самару, ушедшую, но
ухоженную, мы любим сегодня.

Сквер Устинова

Мы закончим нашу прогулку
на сквере имени Дмитрия Федоровича Устинова. Памятник нашему земляку, министру обороны СССР, взрывали еще в советские времена. Устинов тогда был
символом застоя. Сегодня этот
сквер, памятник и весь архитектурный ансамбль - символ советской эпохи, о которой очень красноречиво говорила раньше надпись «Наша цель - коммунизм!».
Надписи нет, но сама идея эпохи
в этом уголке центра сохранилась.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 28 августа - 3 сентября
ТЕАТР

КРОССВОРДЫ
КИНО

АРТ-ПРОЕКТ Выставка-гербарий

«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (триллер) (16+)

28 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (фантастика) (16+)

29 АВГУСТА, ВТОРНИК

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (боевик) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

30 АВГУСТА, СРЕДА
«ИГРАЕМ БИДСТРУПА» (театральная
клоунада) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Как показать красоту
ОДУВАНЧИКА?
В галерее
«Новое
пространство»
соединились
работы
ботаников
и живописцев

31 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

Татьяна Гриднева

3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

КОНЦЕРТЫ
29 АВГУСТА, ВТОРНИК
«ТЫ - МОЯ МЕЛОДИЯ...» (к 75-летию со дня
рождения Муслима Магомаева) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

3 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (сказочная история с
оркестром) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

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

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

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

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА
КЛОДТА. СЕЗОН 2017» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

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

«ЖИВОПИСНАЯ БОТАНИКА» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 9 СЕНТЯБРЯ

Может ли засушенный цветок быть произведением искусства? Конечно. Это я знаю с детства. Мой дед-лесник прислал
мне, первокласснице, оформленный по всем правилам гербарий редких растений Бузулукского бора. Помню, как я с восхищением рассматривала ажурный папоротник, кукушкины
слезки и настоящую, но очень
скромную орхидею, которую
мы, детишки, называли туфелькой. Растения, которые казались
незаметными и росли прямо под
ногами, в гербарии предстали во
всей своей красоте.
Такую же воспитательную
функцию несет труд ученых, работающих с детьми в областном
эколого-биологическом центре.
Их наряду с самарскими живописцами пригласили к участию
в выставке работники галереи
«Новое пространство». Здесь
развернут новый арт-проект
«Живописная ботаника».
В зале, где на столах под стеклом выложены гербарии, на
стенах в маленьких рамочках
развешаны, казалось бы, тоже
засушенные растения. Ан, нет!
Это наша известная рукодельница Людмила Тыринова ухитрилась вышить атласными лентами точные копии трав, кото-

рые растут на Самарской луке.
- Я прежде всего - учитель, рассказывает сама мастерица,
- работаю с детьми от пяти лет.
Однажды меня поразило, как мало цветов они знают. Пожалуй,
им известны только садовые. Все
остальное для них - просто травки. А ведь и травки цветут! И как
красиво! Подорожник выбрасывает метелки, покрытые микроскопическими прозрачными соцветиями, малиновую шапочку
надевает чертополох, украшается матовыми розоватыми цветами ядовитая белена…
Не только эти растения, но и
многие другие представила на
выставке народная мастерица.
И это только часть из ее огромной серии «ботанических» вышивок.
Одна из устроительниц выставки, жена уже ушедшего из
жизни художника Алексея Попова рассказала, что самым трогательным его подарком для нее,
своеобразным признанием в
любви стал натюрморт с простыми одуванчиками в стакане. Эту
работу можно тоже увидеть на
выставке. Вдова другого большого художника, Юрия Филиппова,
принесла в галерею роскошные
цветочные натюрморты мужа.
Художница Ольга Абраменкова рассказала зрителям, почему для нее каждый нарисованный ею цветок - это жизнь чело-

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

«ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 2» 3D (мультфильм)
(6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА» (драма)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРАФОМАФИЯ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛЯТВА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

века в миниатюре. А Светлана
Щеглова показала в своих работах ту же тщательность и скрупулезность, что и ее отец - Станислав Щеглов, известный своими гравюрами. Написанные
маслом ее полевые цветы производят впечатление тончайшего
разноцветного кружева и вызывают неподдельное восхищение.
У картин Владимира Конева, Дмитрия Мантрова и Натальи Шепелевой я опять вспомнила своего деда. Разглядывая
живопись, он складывал руки в
подобие бинокля, то приближаясь к картине, то отступая. Мне
это казалось очень забавным.
Но фотографируя работы этих
авторов, написанные крупными мазками и даже состоящие из
расплывчатых пятен, заметила,
что на экране аппарата они становились четкими и очень реалистичными.
- Живописцы, пожалуй, выполняют ту же функцию, что
и ученые-ботаники, - отметила директор «Нового пространства» Светлана Данилова, - они
сохраняют для науки и для истории красоту растущих сегодня в
нашем краю растений.
В рамках выставки, которая
продлится до 16 сентября, состоятся мастер-классы по изготовлению гербариев, цветочных
композиций, а также встречи с
художниками. ( 6+)

«НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ»
(ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 3D
(фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КТО ЭТИ ЛЮДИ?» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕСНОТА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ТЕМНАЯ БАШНЯ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЮНКЕРК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАДШИЙ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (триллер)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ГАДКИЙ Я 3» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.35 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 17.50 Время покажет (16+)
16.55 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45, 01.35 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
12.55
14.00,
15.55
19.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «СВАТЫ» (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир

22.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.40, 04.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)
12.25 Лето Господне (0+)
12.55 Абсолютный слух (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.35, 22.25 Встреча на вершине (0+)
15.00, 02.40 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории (0+)
15.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (0+)
16.10 Телетеатр (0+)
17.10 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
18.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» (0+)
18.20, 01.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
19.30 Острова (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (0+)
21.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса» (0+)
22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
00.45 Диалог (0+)
03.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
(0+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

08.00, 09.55, 17.30, 20.25, 22.15 Новости

06.10, 07.35, 08.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

08.05, 14.00, 20.30, 00.25 Все на «Матч»!

10.25, 12.10, 11.20, 13.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Летняя Универсиада - 2017 г.

22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.00 Диана. История её словами (12+)
01.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!»

РОССИЯ 24

трансляция из Тайбэя
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.

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

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

01.35, 02.30, 03.25, 04.15, 05.05 Т/с

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)

(Уфа) - «Куньлунь» (Пекин).
Прямая трансляция
21.15 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
21.45 Фатальный футбол (12+)
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы.

09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 Magic English (0+)
10.45 М/ф «В некотором царстве...» (0+)

11.45 М/ф «Дереза» (0+)
11.55 Весёлая ферма (0+)
12.10 М/с «Смурфики» (0+)
13.50 Ералаш (0+)

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

07.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

НТВ

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.05,
07.00,
08.00
10.00,
12.15
14.25,
15.00,
18.30
20.40

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие
17.30, 02.20 Место встречи (16+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

00.40
01.10
01.20
04.15
05.05

Итоги дня
Поздняков (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Однажды... (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

01.00 Большая страна. Возможности
(12+)

11.35 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

Прямая трансляция из Польши

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

11.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

Мужчины. Россия - Испания.
01.20 Летняя Универсиада - 2017 г.

(0+)

Земляничка» (0+)

05.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)

19.00 Факты (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»

15.00 М/с «Соник Бум» (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

(12+)

17.30 М/ф «Баранкин, будь человеком!»

14.45 Перемешка (0+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

10.50, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)

03.20 Д/ф «Бобби» (16+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)

01.05 Известия. Итоговый выпуск

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

Гость (12+)

09.00, 14.10, 23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

Т/с «СЛЕД» (16+)

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта

Трансляция из Тайбэя (0+)

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

08.35, 02.00 За строчкой архивной... (12+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

(12+)

08.05 Дом «Э» (12+)

17.35 Континентальный вечер (12+)

репортер (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

Региональный акцент (12+)

12.05 Культурный обмен (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)

07.00, 13.05 Большая страна.

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

«Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20

Группы. Многоборье. Прямая

03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

1941-ГО»

Личное первенство. Многоборье.

Художественная гимнастика.

(12+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.00 Т/с «В ИЮНЕ
17.50, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.25 Летняя Универсиада - 2017 г.

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

Художественная гимнастика.
Прямая трансляция из Тайбэя

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Великие футболисты (12+)

(16+)

20.50, 00.35 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
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15.45 Лабораториум (0+)
16.10 М/с «Три кота» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
20.20 М/с «Чуддики» (0+)
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.30 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)
02.20 М/с «Египтус» (0+)
03.35 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)

10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)

14.40
15.50
16.05
17.55
18.50
21.00
21.20
23.30
00.05
01.20
02.15
03.00
05.05

Мой герой (12+)
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Естественный отбор (12+)
Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
Донбасс. Замороженный
конфликт (16+)
Без обмана (16+)
Советские мафии (16+)
Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги» (12+)
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
Юрий Стоянов. Поздно не бывает
(12+)

06.15 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

АКЦИЯ О
 собенным детям

Внимание, первоклассник!
Татьяна Гриднева
Городской департамент опеки,
попечительства и социальной
поддержки накануне Дня знаний организовал акцию «Внимание, первоклассник!» Она проходит уже в 15-й раз. Цель - оказать
поддержку ребятам с ограниченными возможностями здоровья,
оставшимся без попечения родителей, сиротам, которые совсем
скоро впервые сядут за школьные парты. Акция проходит в
рамках реализации муниципальной программы «Самара - детям:
мы разные - мы равные».
В минувший четверг ДК «Заря» распахнул двери перед маленькими гостями. Песня «Школа, школа» в исполнении лауреата фестиваля «Подснежник»

Алины Абдрахмановой настроила детей на ученический лад. С
большим событием, которое совсем скоро наступит в их жизни,
ребят поздравила заместитель
руководителя департамента соцподдержки Марина Вишнякова.
А дальше было настоящее
представление, во время которого ребят в игровой форме
знакомили со школьной жизнью. Их ждало множество сюрпризов, загадок и викторин на
эту тему. Все дети участвовали в
игровой программе и совершили поездку в сказочную школу.
Затем был урок музыки и танцев. Работа аниматоров понравилась не только ребятам, но и
их родителям, и опекунам. Впечатлениями поделилась Ирина
Быкова, бабушка и опекун юной
Маргариты.

Уроки для будущих школьников
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.50
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.10
18.30
19.10
20.00
22.30
23.55
01.00
02.50

(16+)

Все самое лучшее (16+)
Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Наследие инопланетных
архитекторов» (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05 «Точки над i» (12+)
07.40, 23.45, 03.40 «Сохраняйте чек» (12+)
07.50 «Киногид» (12+)
08.05, 14.20 «Народное признание» (16+)
08.20 «Товарищ солдат» (12+)
08.35, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.40, 02.00 «Вопрос времени» (16+)
09.05 «Мультимир» (6+)
10.10, 04.20 «Магия приключений» (16+)
11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
11.50, 14.50, 16.55, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
13.05, 02.55 «В мире чудес» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.35, 04.05 «Земля Самарская» (12+)
15.05 «Сад и огород» (16+)
15.35 «Загородные премудрости» (16+)
18.00 «Неизвестная планета» (16+)
18.25 «Слово прокурору» (12+)
18.40 «Школа здоровья» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50, 05.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
00.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
03. 50 «Кто в доме хозяин» (12+)

Марина Вишнякова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕКИ,
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ:

•

Это традиционное мероприятие,
которое мы организуем ежегодно в
рамках муниципальной программы
«Мы разные - мы равные». На него

СТС
06.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
11.30 Давай разведёмся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00, 23.50 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ГИС

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15, 15.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
20.35 Теория заговора.
Продовольственные войны (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (6+)
05.15 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

приглашаем детей из всех районов
Самары, каждый раз бывает не менее 200 маленьких гостей. Этот год
для нас юбилейный: праздник для
детей с ограниченными возможностями, сирот и для ребят, оставшихся без попечения родителей,
идущих в первый класс, прово-

«Право на маму»
• За этот год Илюша как будто отогрелся
душой, стал внимательным, научился
доверять взрослым. Смотрите программу «Право на маму» в 19.35. 12+
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история,
события (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»

Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

МИР
07.00, 06.10 Мультфильмы (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)

11.30, 14.15 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

(0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Необычные похождения
Диего Диеговича...» (12+)
10.45, 02.05 Х/c «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00 Информационная программа
«События» (12+)
13.35 Здоровье (12+)
14.30 Д/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «ХИТРОВКА» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «РОМАН УЖАСОВ» (16+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

дится в 15-й раз. Те дети-инвалиды,
которые по состоянию здоровья
не смогли прибыть на торжество,
обязательно получат поздравления
и подарки. Такие дети на особом
учете, они, как правило, находятся
на домашнем обучении. Наши сотрудники непременно навестят их.

Святые дня (0+)
Д/ф «Иоанн Крестьянкин» (0+)
Д/ф «Колюпаново» (0+)
Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
20.00 Православная энциклопедия
(0+)

15.00,
16.30
17.00,
18.00
18.30
21.00,
01.30
02.30
03.00
03.45
04.00
04.30
05.15

19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Встреча» (0+)
02.15 Портреты (0+)
Монастырская кухня (0+)
Успение Богоматери (0+)
00.00 Спас (0+)
Д/ф «Чудотворец» (0+)
Азы православия (0+)
Мама. Мамочка, мамуля (0+)
Новый храм (0+)
Национальное достояние (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Санкт-Петербург. Магия
белых ночей» (0+)
06.00 Добрая память (0+)
06.30 Д/ф «Поющее сердце» (0+)
07.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

СКАТ-ТНТ

11.00 Любимые актеры (12+)

(0+)

09.50, 15.10 М/c «Алиса в Стране чудес»

(0+)

10.00
11.00
12.30
13.00
14.00,

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой

03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО

23.30 Кино в деталях (18+)

(0+)

09.00, 12.00, 16.00, 23.00 Слово (0+)
09.45, 22.15, 01.15, 05.00 Пешком по Москве

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

(12+)

08.00, 22.30 Д/ф «Успение» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

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

00.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»

СПАС

15.25, 04.15 Другой мир (12+)
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)
18.10, 19.05, 04.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
00.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
02.00 Х/ф «ВСТРЕЧА ПОД ДОЖДЕМ» (12+)

- Отличное мероприятие.
Оно показывает, что есть не
такие, как все, ребята, которые тоже хотят учиться, многое знают и умеют веселиться,
- сказала женщина. - Мы приехали сюда издалека - из Куйбышевского района - и нисколько не жалеем о том, что проделали эту дорогу. Нас пригласила инспектор, которая нас курирует - Ольга Викторовна.
Она такой замечательный человек! Поддерживала нас, пока
мама Риточки болела, а после
ее смерти помогла оформить
мне опекунство над внучкой.
Моя девочка очень общительная, она быстро познакомилась
с детишками. Такой праздник
помогает будущим первоклассникам адаптироваться к грядущим в их жизни переменам,
снимает стресс.
Ирина Михайловна рассказала также, что ее внучка, уже
готова к школе, но все же они
обе очень волнуются. Девочка

07.00,
07.05
09.00
11.00,
12.00
14.00
14.30
19.00
19.30
19.57
20.00
21.00

07.20, 08.55 Погода
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
Танцы (16+)
М/с «Маша и медведь» (6+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Владимир Довбыш. Человек
команды (12+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
(16+)

00.00
01.00
01.30
02.20

Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» (16+)
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

пойдет в учреждение, где делают уклон в преподавание точных наук. Бабушка надеется,
что внучка будет учиться там
успешно и с удовольствием.
Каждому ребенку вручили
подарок со школьными принадлежностями и сладости.
Фурор произвели глобусы с
подсветкой.
- Мне больше всего понравился глобус, - рассказывает еще одна участница акции
«Внимание, первоклассник!»
по имени Маргарита. - В подарочном наборе есть и учебники, но все я еще не успела рассмотреть. На празднике я познакомилась с разными детьми. Самое интересное, что было - это волшебная школа Буратино. Я знаю ответы на многие
вопросы, которые нам задавали. Ведь целый год ходила в
подготовительную группу при
школе. Поэтому я не боюсь туда идти учиться и очень жду
моего первого звонка.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 17.50 Время покажет (16+)
16.55 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45, 01.45 На самом деле (16+)
20.50, 00.40 Пусть говорят (16+)

12.55
14.00,
15.55
19.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «СВАТЫ» (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир

03.00, 04.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ» (18+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

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

13.35, 21.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса» (0+)
14.35, 22.25 Встреча на вершине (0+)
15.00, 02.55 Мстислав Ростропович
и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР (0+)
15.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» (0+)
16.10 Телетеатр (0+)
17.10 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца» (0+)
18.00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» (0+)
18.20, 01.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
19.45 Дело №. Поэт революции
Александр Блок (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (0+)
00.45 Диалог (0+)
02.50 Цвет времени (0+)
03.50 Д/ф «О.Генри» (0+)

08.00, 09.50, 11.50, 16.00, 19.30, 22.55
Новости
08.05, 11.55, 16.10, 19.35, 23.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55, 12.25 Летняя Универсиада - 2017г.
Художественная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Тайбэя
11.30 Спортивный репортёр (12+)
14.00 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора.
Лучшие поединки (16+)
15.00 Правила жизни Конора
МакГрегора (16+)
16.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против

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

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

12.55 Абсолютный слух (0+)

07.30 Великие футболисты (12+)

02.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.20, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

МАТЧ-ТВ

(16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
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Чиди Нжокуани. Трансляция из
США (16+)
18.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
20.05 «Континентальный вечер».
Специальный репортаж (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)

06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция
23.45 Летняя Универсиада - 2017 г.
Трансляция из Тайбэя (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 01.35, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с

07.00, 13.05 Большая страна.

07.05, 08.25, 09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.50, 14.25, 15.05,
16.00, 16.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
Земляничка» (0+)
09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 Magic English (0+)
10.45 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
11.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и

14.45 Перемешка (0+)

15.00,
18.30
20.40

(16+)

00.40
01.10
04.00
05.05

Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
10.50, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)
17.25 М/ф «Дюймовочка» (0+)
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Общество (12+)
05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА

11.35 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

13.50 Ералаш (0+)

12.15
14.25,

09.00, 14.10, 23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

братец Иванушка» (0+)

06.30 Д/ф «Встретиться, чтобы

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие
17.30, 02.10 Место встречи (16+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

08.35, 02.00 За строчкой архивной... (12+)

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта

04.55 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

06.05,
07.00,
08.00
10.00,

08.05 Дом «Э» (12+)

17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.10 М/с «Смурфики» (0+)

НТВ

Возможности (12+)

«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)

03.45 Д/ф «Её игра» (16+)

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

побеждать» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

15.00 М/с «Соник Бум» (0+)
15.45 Лабораториум (0+)

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)

16.10 М/с «Три кота» (0+)

15.50 Город новостей

17.00 Бум! Шоу (0+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
20.20 М/с «Чуддики» (0+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 Право голоса (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

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

00.05 Прощание (16+)

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

01.20 Советские мафии (16+)

00.30 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

02.15 10 самых... (16+)

02.20 М/с «Египтус» (0+)
03.35 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

02.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
06.30 Тайны нашего кино (12+)

КАДРЫ Служба занятости проводит выездные мероприятия

Работа в шаговой доступности
17 организаций предложили вакансии жителям Куйбышевского района
Ева Скатина
24 августа в администрации
Куйбышевского района состоялась специализированная ярмарка вакансий, организатором которой выступил Центр
занятости населения Самары.
У нынешнего мероприятия была своя специфика: оно временно сменило прописку, так как в
постоянном месте дислокации
- ДК «Нефтяник» продолжается капитальный ремонт, а еще
впервые были приглашены работодатели и жители Волжского района.
- Ярмарка вакансий для жителей проходит в нашем районе ежегодно, - прокомментиро-

вал глава администрации Куйбышевского района Александр
Моргун. - Взаимодействие нашей администрации и самарского Центра занятости населения
позволяет людям в непростой
экономический период найти работу рядом с домом. Как вы сами
можете видеть по количеству посетителей, ярмарка востребована. Мы вместе с нашими коллегами из службы занятости обязательно продолжим наводить мосты между жителями и работодателями.
Ярмарка начала работать в
полдень, и уже за первый час у
потенциальных работодателей
и специалистов Центра занятости побывало более 200 жителей Куйбышевского и Волжско-

го районов, а всего пришло около 500 человек. Например, начинающий врач-ветеринар Алина
Сергеева рассказала, что в этом
году окончила институт и надеется, что специалисты помогут
ей подыскать ставку в базе данных. А молодая мама Альфия Гасанова на ярмарке просматривала варианты работы поближе к
дому, чтобы успевать воспитывать двух своих мальчишек.
В актовом зале разместились
представители организаций и
предприятий, среди них были
Самарский подшипниковый завод, Куйбышевский НПЗ, Куйбышевский ПЖРТ, «Издательский дом Степана и Федора»,
МВД, школа №55, клининговая
компания, строительные фирмы.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
21.50
23.55

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Звезды космического рока»
(16+)

16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 08.30, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь
губернии» (12+)
07.10 «Слово прокурору» (12+)
07.20 «Время инноваций» (12+)
07.35 «F1» (12+)
07.45, 14.25 «Школа здоровья» (12+)
08.05, 14.05, 19.20, 03.35 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
08.25, 11.50, 14.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.35, 15.05 «Сад и огород» (16+)
09.05 «Мультимир» (6+)
10.10, 04.20 «Магия приключений» (16+)
11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.05, 02.45 «Библейские тайны» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (12+)
14.40 «Время инноваций» (12+)
15.35 «Загородные премудрости» (16+)
18.10, 23.45 «Дорожный контроль» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50, 05.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

22.00
00.20
00.20
03.50

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
«National Geographic» (16+)
«Неизвестная планета» (16+)

В обширном списке предложений значились водитель автомобиля, кладовщик, инженертехнолог, слесарь-сантехник, дорожный рабочий, менеджер по
работе с клиентами, повар и даже
начальник планового отдела. Вакансии выставили исправительные колонии №№5, 13 и 26, где
требуются инспекторы охраны и
безопасности.
А в коридоре обустроили столы для общения граждан со специалистами. Помимо местных
вакансий для посетителей было представлено свыше 15 тысяч предложений из общегородской и базы Волжского района.
Проводили консультации по бесплатному переобучению (например, Центр занятости ищет граждан пенсионного возраста, которые готовы освоить станки с программным управлением), специальным программам, временному трудоустройству.
- Мы благодарим администрацию района за предоставленные

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.15, 07.10 М/с «Как приручить дракона.

07.30, 08.00 По делам

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

Легенды» (6+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 Забавные истории (6+)

несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Тест на отцовство (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»

18.00 Знаки судьбы (16+)

22.50 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ

09.45 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»

СЧАСТЬЕ» (16+)
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

(12+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ГИС

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

04.25 М/ф «Король обезьян» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 22.35 Особая статья (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
06.05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»

ЛЮБВИ» (16+)

01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

09.00 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)

Хадуевой (12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ЧАСЫ

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

07.00 Сегодня утром

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой

(16+)

21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

ЗВЕЗДА

привидениями» (16+)

18.00, 23.50, 05.00 6 кадров (16+)
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

«Мастер спорта»
• Велоспорт в Самаре. Это направление
в нашем городе развивается космическими темпами. О маршрутах, дистанциях, велосипедах и спортсменах расскажет руководитель спортклуба «ВелоСамара» Роман
Ерёмкин в программе «Мастер спорта»
в 19.45. 12+

«Точка.ru»
• Обзор самарских видеоблогов, инновации
в мире интернета, самые популярные видеоролики в программе «Точка.ru» в 19.30. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Алиса в Стране чудес»
(0+)

10.10, 17.15 Д/ф «Продуктовые рынки в
сердце города» (12+)
10.45, 02.05 Х/c «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)
13.35 Город, история, события (12+)
14.30 Д/ф «Произведения
автомобильного искусства» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «ХИТРОВКА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ФЛЕШ.КА» (16+)
00.30 Х/с «АПТЕКАРЬ» (16+)

08.00, 12.00, 23.00, 02.00 Слово (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

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

11.30 Давай разведемся! (16+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

СПАС

06.15 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00, 06.10 Мультфильмы (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)

(0+)

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)
10.15, 18.45, 22.15, 01.15, 06.00 Пешком по
Москве (0+)
10.30 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
12.30 Успение Богоматери (0+)
13.00, 07.45 Портреты (0+)
13.30 Святые дня (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Добрая память (0+)
16.30 Национальное достояние (0+)
17.00 Вечность и время (0+)
18.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия
белых ночей» (0+)
20.00, 03.30 Православная энциклопедия
(0+)

22.30
01.30
02.30
04.00

Д/ф «Хоспис» (0+)
Д/ф «Успение» (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Д/ф «Господин Великий Новгород»
(0+)

05.00
05.15
06.15
06.45
07.30

Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Мама. Мамочка, мамуля (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Чудотворец» (0+)
Новый храм (0+)

СКАТ-ТНТ

09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Любимые актеры (12+)

07.00 Х/ф «МОТОПЕХАТА» (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

11.30, 14.25 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

14.00, 17.00, 20.00 Новости

08.00 Тайное предназначение пирамид

15.25, 04.20 Другой мир (12+)
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

17.15 Секретные материалы (16+)

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

18.10, 19.05, 04.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.15 Мировые новости (12+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
00.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
(16+)

19.00 Дзюдо.63 регион (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.50 Х/ф «ОМЕН» (16+)
04.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
(16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

Светлана Сафина объяснила большую популярность мероприятия у населения Куйбышевского и Волжского районов тем,
что на их территории выросли
новые микрорайоны - Волгарь,
Южный город, где поселилось
много людей, которым нужна работа ближе к дому. Поэтому ярмарки вакансий будут проводить
здесь чаще.

площади. Это нас очень выручило, - сказала начальник отдела
содействия работодателям Центра занятости Самары Светлана
Сафина. - Радует и хорошая наполняемость мероприятия. Вообще, в последнее время мы от-

мечаем, что ярмарки вакансий
стали пользоваться популярностью не только среди соискателей. Все большее желание поучаствовать в них выражают работодатели. Например, за пять дней
до ярмарки мы закрываем прием

заявок. Это время необходимо,
чтобы наши специалисты подготовились к мероприятию. Однако и в эти последние дни к нам
продолжают поступать обращения от работодателей. Так было и
в этот раз.

Следующая ярмарка вакансий пройдет 4 сентября
в ДК «Победа» (проспект
Кирова, 72а). Она предназначена для женщин, в том
числе воспитывающих несовершеннолетних детей
до трех лет.
А 14 сентября в ДК имени
Литвинова состоится традиционная общегородская
ярмарка.
Все услуги Центра занятости бесплатные.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 17.50 Время покажет (16+)
16.55 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45, 01.40 На самом деле (16+)
20.50, 00.35 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.55, 04.05 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
12.55 Абсолютный слух (0+)
13.35, 21.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса» (0+)
14.35, 22.25 Встреча на вершине (0+)
15.00, 02.55 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский национальный
симфонический оркестр (0+)
16.10 Телетеатр (0+)
17.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента»
(0+)

18.00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)
18.20, 01.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
19.35 Д/ф «Васко да Гама» (0+)
19.45 Дело №. Тургенев и «великие
реформы» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (0+)
00.45 Диалог (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
12.55
14.00,
15.55
19.00

• СУББОТА 26 АВГУСТА 2017 • Самарская газета

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «СВАТЫ» (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

02.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

МАТЧ-ТВ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 17.00, 19.20, 21.00,
22.20 Новости
08.05, 12.10, 17.05, 21.05, 00.25 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/4 финала. Трансляция из Германии (16+)
11.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+)
12.40 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
14.55 Летняя Универсиада - 2017 г.
Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Тайбэя
17.35 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова (16+)
19.00 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» (16+)
19.30 «Итоги летней Всемирной
Универсиады». Специальный
репортаж (12+)
20.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
22.00 «Новый евросезон. Любимые
команды». Специальный
репортаж (12+)
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф. Прямая
трансляция из Польши
01.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Италии (0+)
03.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (16+)
05.00 Летняя Универсиада - 2017 г.
Церемония закрытия. Трансляция
из Тайбэя (0+)

НТВ

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05,
07.00,
08.00
10.00,
12.15
14.25,
15.00,
18.30
20.40

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие
17.30, 02.10 Место встречи (16+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

00.40
01.10
04.00
05.10

Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)

07.00, 13.05 Большая страна. Общество

07.45, 08.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.50, 14.25, 15.05,

(12+)

08.05 Фигура речи (12+)

16.00, 16.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА

08.35, 02.00 За строчкой архивной... (12+)

СОКОЛОВА» (16+)

09.00, 14.10, 23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 00.15, 23.30

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
10.50, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

01.05 Известия. Итоговый выпуск

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

01.35, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с «ТАНКИСТЫ

12.05 Культурный обмен (12+)

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)

17.30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Люди (12+)
05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 Magic English (0+)
10.45 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
11.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
11.45 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
11.55 Весёлая ферма (0+)
12.10 М/с «Смурфики» (0+)
13.50 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00 М/с «Соник Бум» (0+)
15.45 Лабораториум (0+)
16.10 М/с «Три кота» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
11.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

21.20 Право голоса (16+)

19.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

23.30 Линия защиты (16+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

00.05 90-е (16+)

20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

01.20 Прощание (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

02.15 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+)

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

04.50 Д/ф «Черная магия империи СС»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

(12+)

00.30 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)

05.35 Без обмана (16+)

02.20 М/с «Египтус» (0+)

06.30 Тайны нашего кино.

03.35 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

«Невероятные приключения

04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

итальянцев в России» (12+)

ЖКХ П
 родолжается перекладка инженерных сетей

ПРОХЛАЖДАТЬСЯ НЕКОГДА
Состоялось выездное совещание городского штаба по подготовке к зиме

Ирина Исаева
24 августа городской штаб по
подготовке к отопительному сезону
провел выездное совещание. В нем
приняли участие представители департамента городского хозяйства и
экологии, а также руководители ресурсных компаний.
В центре внимания - наиболее
сложные и трудоемкие объекты.
Возникающие вопросы, связанные
с ремонтом и перекладкой сетей, решают в оперативном режиме. Один
из проблемных объектов расположен на пересечении улиц АлмаАтинской и Ставропольской.
- Сложность в том, что этот участок сети находится непосредственно под дорожным полотном улицы
Алма-Атинской, - объясняет заме-

ститель руководителя департамента городского хозяйства и экологии
Юрий Козельский. - Нужно принимать решение, по какому графику перекрывать движение, чтобы в

максимально короткие сроки поменять трубы.
Всего в маршруте объезда было
шесть точек: теплотрассы, котельные, расположенные в жилом фон-

де и в учреждениях социальной сферы. Полным ходом идут работы на
улице Ташкентской, рядом с улицей
Тополей. Там занимаются перекладкой теплосетей и водопровода. Это
дает уверенность, что зимой порывов не будет. В отличие от участка на
Алма-Атинской, тут работы можно
провести без вскрытия дорожного
полотна, и, следовательно, движению транспорта ничто не помешает. Ремонт теплосетей ведется также
на улицах Карбышева, Гая и Скляренко.
Напомним, приводить в порядок
теплосети на территории губернской столицы начали после окончания предыдущего отопительного сезона. Всего за сезон планируется поменять свыше 20 километров
теплосетей. В этом году муниципалитет заранее направил ресурсным

организациям план дорожных работ, чтобы те могли привести в порядок свои коммуникации и больше не вскрывать асфальт на отремонтированных магистралях.
- В целом подготовка к отопительному сезону идет по графику,
- говорит Козельский. - К зиме уже
готово 80 процентов объектов городского хозяйства.
Работают комиссии по оценке
готовности к отопительному сезону жилых домов и социальных учреждений. На основании выводов
будут принимать решение, выдавать ли паспорт готовности управляющей компании, ТСЖ или учреждению либо обозначить недочеты и проследить за их устранением. Подготовка к отопительному сезону должна завершиться 15
сентября.
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ТВ программа

СРЕДА, 30 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «Бледный огонь Вселенной»

12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
22.10
23.55

(16+)

15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
Всем по котику (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05 «Удачные заметки» (12+)
07.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.30, 14.35, 03.55 «Дорожный контроль»
(12+)

07.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
08.05, 14.05, 19.20, 03.40 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
08.25, 11.50, 13.55, 16.55, 18.05, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
08.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

08.35,
09.05
10.10,
11.00,

15.05 «Сад и огород» (16+)
«Мультимир» (6+)
04.20 «Магия приключений» (16+)
12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.05, 02.00 «В мире секретных знаний»
(16+)

15.35
18.15
18.25
18.40,
18.55,
19.35
21.15
22.00
00.20
02.45
03.00
03.10
03.20
04.05
05.10

«Загородные премудрости» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
23.45, 03.30 «F1» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Спорткласс» (12+)
Х/ф «АННА» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

09.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

ГИС

00.30 Уральские пельмени. Любимое

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05 Особая статья (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
20.35 Последний день (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД» (12+)
03.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)
05.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

04.30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

01.55 Х/ф «КОНГО» (0+)

ЗВЕЗДА

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

(16+)

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

(16+)

03.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

ТВ3

«Коммунальный справочник»
• Замена запчастей человеческого организма - не плод фантазии писателей, это
давно уже реальность наших дней. Заменить можно, например, болезненные,
тугоподвижные суставы. Подробности
в программе «Здоровье» в 20.30. 12+
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Алиса в Стране чудес»
(0+)

10.10, 17.15 Д/ф «Мистика власти», 1, 2 с.
(12+)

10.45, 02.05 Х/c «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00, 11.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.15 Любимые актеры (12+)
11.45, 14.15, 01.55 Х/ф «БОББИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.25, 04.50 Другой мир (12+)
16.00 Дела семейные с Еленой

08.00 Д/ф «Встреча» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)
10.15, 13.00, 17.00, 22.15, 01.15 Пешком по
Москве (0+)
10.30 Успение Богоматери (0+)
11.00 Д/ф «Поющее сердце» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.15 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия
белых ночей» (0+)
14.00 Добрая память (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Святые дня (0+)
17.15 Портреты (0+)
18.00 Новый храм (0+)
18.45 Д/ф «Чудотворец» (0+)
20.00, 02.00, 05.30 Православная
энциклопедия (0+)
22.30 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
23.00, 03.30, 07.30 Слово (0+)
01.30 Д/ф «Хоспис» (0+)
02.30 Д/ф «Победа духа» (0+)
04.00 Д/ф «И вот они опять, знакомые
места…» (0+)
04.30 Поиск истины с Алексеем
Осиповым (0+)
05.00 Д/ф «Успение» (0+)
06.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
07.00 Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Герои одного хита (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Создатель вселенной (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

Дмитриевой (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)
14.30 Д/ф «Сто шкур неубитых
медведей» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «ХИТРОВКА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Цыганская дорога» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
00.30 Х/с «АПТЕКАРЬ» (16+)

СПАС

18.10, 19.05, 05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Дорожная карта (12+)
19.15 Мировые новости (12+)
20.00 Единственный выход (16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
00.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» (12+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
04.10 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СПОРТ М
 астер-класс от главного тренера сборной России
Сергей Волков
- С появлением в Самаре нескольких современных закрытых
ледовых катков мы поддержали
инициативу губернатора Николая Меркушкина о развитии в
области этого вида спорта, - говорит главный тренер сборной
России по керлингу на колясках
Антон Батугин.
Он прибыл в областной центр
с почетной миссией - провести
первый обзорный семинар-совещание с общественниками - инструкторами и местной командой. После обстоятельного разговора он провел практическое
занятие - мастер-класс на льду и
остался вполне доволен оснащением новоиспеченных самарских
керлингистов.
- У меня нет никаких сомнений, что самарская команда, созданная по инициативе центра социально-психологической поддержки людей «Мой мир» с помо-

Шотландская забава

на волжских берегах
На «Ипподром
Арене» сыграли
в керлинг
на колясках
щью минспорта губернии и региональной федерации, уже в ближайшее время добьется успехов,
- отметил Батугин. - Я увидел заинтересованность. Это уже девятый город страны, где создают условия для развития нашего технически сложного олимпийского вида спорта. В апреле будущего года пройдет чемпионат страны среди колясочников, и я очень
хочу увидеть на турнире сборную
Самарской области. Сам процесс
подготовки мастеров междуна-

родного класса займет время, но я
надеюсь, что года через три самарцы смогут претендовать на место
в сборной России.

Напомним, керлинг на колясках - адаптированный вид керлинга, входящий в программу
Паралимпиады. В соревновани-

ях принимают участие команды,
в состав которых могут входить и
мужчины, и женщины. Участники двух команд поочередно пускают по льду специальные тяжелые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на
льду мишени («дома»). Кстати,
три года назад в Сочи российские инвалиды-колясочники завоевали серебряные медали Паралимпийских игр-2014. В мировом рейтинге они занимают первое место.
Пока самарские представители адаптивного вида спорта получили свое пристанище в «Ипподром Арене». В будущем тренировки будут проходить в новом ледовом Дворце спорта, который построят взамен старого на улице Молодогвардейской.
Там появится специализированный каток для керлинга. Причем
на этой площадке можно будет
проводить соревнования самого
высокого уровня.
Пожелаем энтузиастам успеха!
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.00 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 17.50 Время покажет (16+)
16.55 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45, 01.45 На самом деле (16+)
20.50, 00.40 Пусть говорят (16+)

12.55
14.00,
15.55
19.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «СВАТЫ» (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

02.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
04.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

22.00 Время
22.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.55, 04.05 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

11.20, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

Вести (12+)

12.55 Абсолютный слух (0+)
13.35, 21.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса» (0+)
14.35, 22.25 Встреча на вершине (0+)
15.00, 02.55 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр (0+)
16.10 Телетеатр (0+)
17.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» (0+)
18.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» (0+)
18.20, 01.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
19.35 Д/ф «Шарль Кулон» (0+)
19.45 Дело №. Герои оттепели:
Твардовский и Солженицын (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (0+)
00.45 Диалог (0+)
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана» (0+)
03.50 Д/ф «Уильям Гершель» (0+)
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06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 10.00, 11.50, 12.30, 15.55, 19.15, 21.55
Новости
08.05, 12.35, 16.00, 19.25, 22.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова (16+)
11.30 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» (16+)
12.00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+)
13.15 «Главные победы лета».
Специальный обзор (12+)
14.15 Смешанные единоборства. UFC
(16+)

16.45 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
18.45 Д/ф «О чём говорят тренеры» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы 2019 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия Армения. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Франция Нидерланды. Прямая трансляция
00.40 Все на футбол! Трансферы
01.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр
Панов» (16+)
02.35 «На пути к чемпионату мира
по футболу». Специальный
репортаж (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Уругвай Аргентина. Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Бразилия Эквадор. Прямая трансляция
06.40 «Чемпионат мира по футболу.
Самые яркие моменты в
истории». Специальный
репортаж (12+)
07.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)

НТВ
06.05,
07.00,
08.00
10.00,
12.15
14.25,
15.00,
18.30
20.40

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие
17.30, 02.10 Место встречи (16+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

00.40
01.10
04.05
05.10

Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Судебный детектив (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.25, 08.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Люди (12+)

10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.40, 15.00, 14.25,
15.55, 16.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» (16+)

08.05 Фигура речи (12+)
08.35, 02.00 За строчкой архивной... (12+)
09.00, 14.10, 23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
10.50, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(12+)

01.05 Известия. Итоговый выпуск

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

01.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

12.05 Культурный обмен (12+)

03.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)

17.30 М/ф «Золушка» (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Открытие (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

01.40 Знак равенства (12+)

08.25 Пляс-класс (0+)

05.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта

ТВ-ЦЕНТР

Земляничка» (0+)
09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.25 Magic English (0+)
10.45 М/ф «Летучий корабль» (0+)
11.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
(0+)

11.35 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
11.55 Весёлая ферма (0+)
12.10 М/с «Смурфики» (0+)
13.50 Ералаш (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

11.35 Короли эпизода (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

14.45 Перемешка (0+)

14.40 Мой герой (12+)

15.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.50 Город новостей

15.45 Лабораториум (0+)

16.05, 03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

16.10 М/с «Три кота» (0+)

(12+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.55 Естественный отбор (12+)

17.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

18.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)

семейка» (0+)
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
20.20 М/с «Чуддики» (0+)
20.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.30 М/с «НЕКСО НАЙТС» (0+)
02.20 М/с «Египтус» (0+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» (12+)
01.20 Удар властью (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» (12+)
04.55 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» (12+)

03.35 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

05.45 Без обмана (16+)

04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

06.30 Тайны нашего кино (16+)

РОССИЯ К
«РОССИЯ В ЦВЕТЕ»

Увидеть Россию столетней давности в цвете зрители фильма могут благодаря уникальным цветным фотоснимкам Сергея Михайловича Прокудина-Горского - одного из основателей цветной фотографии в России. В
первое десятилетие ХХ века С.М. Прокудин-Горский предпринял несколько масштабных фотоэкспедиций по
Российской империи; он задумал и отчасти реализовал свой грандиозный
проект: запечатлеть в цветных фотографиях современную ему Россию, ее
культуру, историю и модернизацию.
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«РОССИЯ В ЦВЕТЕ» 31 АВГУСТА. (0+)

«АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

Этот сериал окрестили как лучший
сериал о Гражданской войне в революционный период Советской России. Фильм о судьбе красного разведчика Кольцова, который в 1919 году был направлен со спецзаданием
в штаб деникинской армии, где стал
адъютантом командующего. Основанный на реальных событиях, фильм не
только рассказывает о блестяще про-

веденных Кольцовым операциях, но и
раскрывает сложный внутренний мир
героев, живших в противоречивое,
трагическое время.
СМОТРИТЕ МИНИ-СЕРИАЛ
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
С 28 АВГУСТА. (6+)

ТВ ЦЕНТР
«БРЕЖНЕВ ПРОТИВ
ХРУЩЕВА. УДАР В СПИНУ»

В высшие эшелоны власти Брежнев
попал благодаря Хрущеву, но вспоминать об этом не любил. Долгие годы
он был верен Никите Сергеевичу. Но
сам Хрущев не рассматривал Леонида
Ильича как преемника. Неудивительно, что Леонид Ильич в определенный
момент задумался о том, чтобы осуществить «дворцовый переворот»…
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«БРЕЖНЕВ ПРОТИВ ХРУЩЕВА»
31 АВГУСТА. (12+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства
(16+)

12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.20
20.00
21.40
23.55

19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35, 14.30, 02.45 «F1» (12+)
07.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
08.05, 14.05, 03.35 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

08.25, 11.50, 13.50, 16.55, 18.30, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
08.30, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.35, 15.05 «Сад и огород» (16+)
09.05 «Мультимир» (6+)
10.10, 04.40 «Магия приключений» (16+)
11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.05, 00.20 «Тайны разведки» (16+)
15.35 «Загородные премудрости» (16+)
18.00, 21.05 «Неизвестная планета» (16+)
18.35 «Азбука потребителя» (12+)
18.40 «Спорткласс» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
23.45 «Киногид» (16+)
01.10 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
(16+)

02.55
03.10
03.20
03.50
04.05
04.20
05.30

Общественное мнение» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

09.30, 00.20 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
11.30 Давай разведёмся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров (16+)
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)

ГИС

11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.00 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Алиса в Стране чудес»

20.35 Легенды кино (6+)

10.10, 17.15 Д/ф «Мистика власти», 1, 2 с.

21.20 Теория заговора (12+)

10.45, 02.05 Х/c «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)
03.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
06.20 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)
10.15 Д/ф «Новоспасский монастырь»

18.00 Знаки судьбы (16+)

10.45
11.15,
12.00
12.15
12.30
13.15
14.00,

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой (12+)
20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

15.00,
16.00,
16.30
18.00
18.30
22.30
01.15
02.15
03.00
04.00
04.35
05.30
06.00
07.30

09.35 Нет проблем (16+)

назначения» (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска»

16.00 Мистические истории (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.00 Сегодня утром

21.45 Код доступа (12+)

привидениями» (16+)

07.00, 06.25 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА

СПАС

(0+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

МИР

05.30 Музыка на СТС (16+)

19.40 Д/с «Военные миссии особого

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

04.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» (0+)

11.55, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

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

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

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

00.00 Х/ф «ОНО» (16+)

01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

10.15, 11.05, 22.35 Процесс (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

ТВ3

(0+)

11.00, 11.30 Любимые актеры (12+)
12.25, 14.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.25, 04.30 Другой мир (12+)

(12+)

13.10
13.20,
13.35
13.45
14.30
15.25,
18.15
18.45
19.30
20.30

(12+)

Сыскное дело (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
Точка.RU (12+)
Право на маму (12+)
Д/ф «Про то, что было (12+)
04.25 Х/с «ХИТРОВКА» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет (6+)
Город, история, события (12+)
Д/ф «Сто шкур неубитых
медведей» (12+)
22.00 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)
18.10, 19.05, 04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

(12+)

00.30 Х/с «АПТЕКАРЬ» (16+)

00.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)

Вечность и время (0+)
22.15 Пешком по Москве (0+)
Новый храм (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Чудотворец» (0+)
Мама. Мамочка, мамуля (0+)
20.00, 02.30, 05.00 Православная
энциклопедия (0+)
19.00 Радость моя (0+)
23.00, 01.45, 07.00 Слово (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Поиск истины с Алексеем
Осиповым (0+)
Д/ф «Успение» (0+)
Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)
Миссия - Север. Солнечный
человек (0+)
Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
Святые дня (0+)
Д/ф «Авель» (0+)
Д/ф «Полет российского орла» (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Д/ф «Победа духа» (0+)
Д/ф «Хоспис» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30,
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.40
04.35
04.40
05.40
06.00

Дорожная карта (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Утраченная история славян (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
М/с «Маша и медведь» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Моя правда (16+)
Шоу «Студия «Союз» (16+)
Импровизация (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Перезагрузка (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

КОНКУРС И
 тоги премии подведут 30 сентября
Наталья Родимова,
Оксана Воронина
30 августа откроется голосование за претендентов на премию «Топ-50. Самые знаменитые
люди Самары», которую проводит журнал «Собака.ru». Накануне старта голосования организаторы, эксперты и партнеры
премии провели пресс-коктейль
в самарском Comedy Cafe. Там
были анонсированы номинации
и проекты, которые вошли в лист
голосования.
В этом году премию вручат в
шестой раз. Борьба развернется в десяти номинациях: «Музыка», «Искусство», «Мода», «Еда»,
«Лайфстайл», «Спорт», «Наука»,
«Социальная сфера», «Бизнес» и
«Прорыв». Всего за победу будут
бороться 50 проектов, повлиявших на продвижение Самары за
пределами города.
Выдвигали номинантов эксперты, среди которых - извест-

Лучших выберут горожане
Кто войдет
в «Топ-50. Самые
знаменитые люди
Самары»?

ные деятели культуры, руководители бизнес-проектов, музыканты, представители СМИ. В
их числе - арт-менеджер Михаил
Савченко, председатель реготделения Союза журналистов Ирина Цветкова, стилист и ресторатор Антон Янишевский, модельер Leka, медийщики Ксения
Аитова, Маргарита Горкина и
другие.
Определить лучших из лучших предстоит уже горожанам.
Проголосовать за наиболее достойных участников конкурса

может любой желающий на сайте
журнала www.sobaka.ru/smr.
Среди номинантов - люди, по
большей части представляющие
творческую, деловую и научную
сферы. Музыканты и галеристы,
дизайнеры и актеры, бизнесме-

ны и благотворители, спортсмены и молодые ученые. Их объединяет успешный опыт организации современного и динамичного пространства мегаполиса.
Каждый из них внес свой вклад
в жизнь города. Ольга Шелест,

номинированная в «Социальной сфере», возглавила общественное движение «Еноты», которое занимается поиском родителей для детей-сирот. Другие
открывают необычные рестораны, привозят в Самару золотые медали с чемпионатов Европы и мира. В номинации «Искусство» горожанам предстоит выбрать из пяти проектов. За звание лучших борются галерея
«Виктория» с ее экскурсиями по
мастерским художников, театр
«Дилижанс», известный самарский культуртрегер Илья Саморуков, открывший вместе с художницей Татьяной Почтенной
галерею современного искусства «Дневник», и другие.
Итоги премии будут подведены 30 сентября на торжественной церемонии, которая пройдет
в филармонии.
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ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Курбан-Байрам

10.55 О самом главном (12+)

10.55 Жить здорово! (12+)
12.00 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)

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

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

16.55 Мужское / Женское (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.50 Жди меня (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)
00.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
04.30 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

РОССИЯ 24

01.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
02.50 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)

04.50 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости культуры

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

11.20 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
12.55 Абсолютный слух (0+)
13.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса» (0+)
14.30 VIII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича (0+)
16.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)
17.50 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
18.20, 01.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
19.35 Дело №. Крестьянские «Рычаги»
Александра Яшина (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45 Концерт номер один (0+)
23.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
(0+)

00.25 Муз/ф «Imagine» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Аксум» (0+)
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06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

МАТЧ-ТВ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 11.45, 12.50, 15.50, 19.30
Новости
08.05, 13.00, 16.00, 19.40, 01.10 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Италии (0+)
11.50 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+)
12.20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Трансляция из Германии (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Бразилия Эквадор (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Уругвай Аргентина (0+)
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
23.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Чехия Германия (0+)
01.40 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Турция - Россия.
Трансляция из Турции (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир (0+)
05.40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (16+)

НТВ

(12+)

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

06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

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

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

МУХТАРА» (16+)
12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.30 Место встречи (16+)
18.30 Следствие вели... (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.25 Коктейль Молотова (16+)
05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.25, 08.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 14.25, 15.00,
15.50, 16.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

(12+)

07.40 Вспомнить всё (12+)
08.10 Фигура речи (12+)
08.35 За строчкой архивной... (12+)
09.05, 14.15, 22.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА

(16+)

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40, 02.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35, 05.00,
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Приключения Запятой и
Точки» (0+)
06.15 М/ф «Козлёнок, который считал
до десяти» (0+)
06.25 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
06.50 М/ф «Чебурашка идёт в школу» (0+)
07.00 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)
07.20 М/ф «Обезьянки» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
09.20 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
09.35 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
(0+)

10.05
10.45
11.00
11.20
12.00
13.00
13.30,
15.15
17.20
18.20
19.10
19.35
20.25
20.45
21.30
21.40
00.40
03.35
04.50

07.00, 13.05 Большая страна. Открытие

М/ф «На задней парте» (0+)
М/ф «Трое на острове» (0+)
М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Лентяево (0+)
01.55 Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Мир Винкс» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» (0+)
М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
М/с «Маленький принц» (0+)

ШКИД» (12+)
10.50 Концерт «FOLK без границ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)
13.45 Знак равенства (12+)
16.15 Концерт «Семь нот
Подмосковья-2» (12+)
17.40 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
23.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
01.25 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
10.55, 12.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05, 21.00 Петровка, 38 (16+)
16.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
18.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию» (12+)
01.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества» (12+)
06.35 Тайны нашего кино (12+)
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ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45
13.00
14.00
15.55
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00
21.00

12.30, 18.45 Новости. Самара
Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Одержимые» (16+)
Д/ф «Вся правда о настоящих
колдунах» (16+)
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
03.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 14.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)
07.30 «Дачные советы» (12+)
08.05, 14.30 «Спорткласс» (12+)
08.20, 11.50, 13.55, 15.50, 16.55, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
08.25, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.30 «Сад и огород» (16+)
09.00 «Загородные премудрости» (16+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.30 «В мире животных с Н.Дроздовым»
(16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.05, 02.10 «Большая вода» (16+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05 «Следствие покажет» (16+)
18.00 «Неизвестная планета» (16+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 03.25 «Народное признание» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20, 03.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50 «Азбука потребителя» (12+)
19.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (16+)
22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
23.45 «Время инноваций» (12+)
00.25 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
03.10 «Ручная работа» (12+)
03.55 «Школа здоровья» (12+)
04.05 «Дорожный контроль» (12+)
04.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.30, 23.45, 05.05 6 кадров (16+)

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

07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и

07.50 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00, 22.45 Свадебный размер (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

ГИС

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)

00.45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

02.45 Х/ф «КОБРА» (16+)

03.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+)

04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС» (0+)

05.10 Ералаш (0+)

06.15 Тайные знаки (12+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
09.10, 10.15, 11.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(6+)

19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
21.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)
23.10, 00.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(6+)

02.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
(12+)

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история, события
(12+)

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

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.50 М/c «Алиса в Стране чудес» (0+)
10.10, 17.15 Д/ф «Замки и дворцы
Европы» (12+)
10.45, 02.05 Х/c «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05
13.35
14.30
15.15,
18.15
18.30
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
00.30

Здоровье (12+)
Просто о вере (0+)
Д/ф «Цыганская дорога» (12+)
04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Точка.RU (12+)
Читаем Толстого (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Про то, что было (12+)
Х/ф «ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО» (16+)
Х/с «АПТЕКАРЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

07.00, 06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» (12+)

Подробную информацию об организации площадок
в Самаре можно получить по телефонам:
266-72-20 - Ирина Назарова

338-36-03 - Татьяна Наумова

(Центральная городская дет-

(библиотека семейного чте-

ская библиотека),

ния №25).

(0+)

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)
10.15 Д/ф «Чудотворец» (0+)
11.00, 14.00, 20.00, 02.00, 06.15
Православная энциклопедия (0+)
12.00, 16.00, 23.00, 03.30, 05.15 Слово (0+)
12.30 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
13.30 Д/ф «Успение» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.30 Д/ф «Победа духа» (0+)
18.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
18.30 Д/ф «Хоспис» (0+)
22.15 Пешком Москве (0+)
22.30 Выставка «Сергей Гонков. Книжная
и станковая графика» (0+)
01.15, 06.45 Пешком по Москве (0+)
01.30 Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)
02.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
04.00 Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
04.45 Миссия - Север. Солнечный
человек (0+)
05.45 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
07.00 Святые дня (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 И в шутку, и всерьез (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

12.30, 14.15, 01.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»

07.30, 19.30 СТВ

(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.25 Другой мир (12+)
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Если папа - звезда (12+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)
14.30, 17.00 Однажды в России (16+)
19.00 Важное (16+)
20.00 Love is (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

20.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.05 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее»

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(12+)

00.50 Держись, шоубиз! (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)

01.25 Кошмар большого города (16+)

03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)

04.20 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)

05.25 Ешь и худей! (12+)

АНОНС

гам голосования на сайте информационного агентства ТАСС. Полнометражный мультфильм «Снежная
королева-3. Огонь и лед» режиссера Алексея Цицилина стал лидером
среди отечественных анимационных картин.
«Ночь кино» проводят Фонд кино
совместно c Министерством культуры
Российской Федерации. В Самарской
области организатором акции выступает региональное «Агентство социокультурных технологий». В губернской столице за подготовку мероприятий отвечает муниципальная Централизованная система детских библиотек.

08.00 Новый храм (0+)
08.15 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

11.20, 11.55 Любимые актеры (12+)

КИНО В БИБЛИОТЕКЕ МАСТЕР-КЛАСС
Завтра, 27 августа, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь
кино». В Самаре специально подготовленные мероприятия и кинопоказы пройдут на двух площадках: в Центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а) и в библиотеке семейного чтения №25 (пр. К. Маркса, 21). Всех любителей кино ждут на
показ отечественного мультфильма
«Снежная королева-3. Огонь и лед».
Кроме того, в этот вечер для гостей библиотек подготовлена развлекательная
программа. Начало мероприятий в 18
часов. Вход свободный. 6+
Лента, которую покажут во время акции, была определена по ито-

СПАС

«Секреты трудоустройства»

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный
центр «Самарский» приглашает на бесплатный мастеркласс «Я выбираю профессию».
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:
• Принцип поиска работы «Что для меня важно?».
• Секреты составления грамотного резюме.
• Техника успешного прохождения интервью.
Мастер-класс состоится в среду, 30 августа,
на базе МЦ «Самарский», начало в 15.30.
Вход свободный.
Ведущий мастер-класса - коуч, профконсультант,
практикующий психолог Ольга Погудина.
Запись по телефонам: 8-927-704-79-90, 262-52-48,
по электронной почте mcsamara@mail.ru.

МЦ «Самарский» занимается профориентационной деятельностью, трудоустройством
подростков в рамках программы «Молодежь
Самары».

ЗВЕЗДА
«ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
Герои фильма - студенты педвуза, которые отправляются на практику далеко от
родного дома. Им предстоит каждый день
сдавать экзамены как перед педагогами, не
первый год работающими в школе, так и перед ребятами - очень трудно будущему учителю завоевать авторитет.
Но студентам удается многое изменить в
привычной школьной обстановке, о многом
заставить задуматься и учителей, и ребят и
как-то незаметно стать нужными, своими.
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 1 СЕНТЯБРЯ. (12+)

ДОМАШНИЙ
«ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
Молодые архитекторы Тина и Стас Кирилловы обзаводятся уютным загородным
домом. У этой семейной пары все благополучно - и в личных отношениях, и на работе.
Однако за счастьем Кирилловых пристально наблюдает Марьяна, приятельница Тины
еще со студенческих лет. Она тоже была влюблена в Стаса, но он выбрал подругу, а не ее.
СМОТРИТЕ КРИМИНАЛЬНУЮ ДРАМУ
«ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 1 СЕНТЯБРЯ. (16+)

20

№123 (5865)

ТВ программа

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА»
(16+)

09.45 Смешарики. Новые приключения

РОССИЯ 1
05.40
07.35
08.10
09.00,
09.20

(0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана - наша мама» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время

10.20
11.10
12.00,
12.40
15.20

Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
Мульт утро (12+)
Живые истории (12+)
12.20 Местное время. Вести Самара
Россия. Местное время.
Программы ГТРК «Самара» (12+)
Сто к одному (12+)
Пятеро на одного (12+)
15.00 Вести
Измайловский парк (16+)
Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»
(12+)

19.10 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+)
01.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

РОССИЯ 24

00.00 КВН (16+)
01.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
03.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

05.25 Модный приговор (12+)
06.25 Контрольная закупка (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

04.00, 05.00 Вести (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

06.35 Гость (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

11.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»

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

(0+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

12.45 Больше, чем любовь (0+)

(0+)

14.20 Международный фестиваль

Из собранных материалов следовало, что потерпевший, самарец
1983 года рождения, погиб от
причиненных ему травм. Предположительно, повреждения он
получил в ходе уличного конфликта, возникшего ночью во дворе
дома. Стали известны приметы
того, с кем в последние минуты
жизни поссорился потерпевший.
Согласно собранной информации,
в ходе конфликта с 55-летним
жителем Самары пострадавший
и получил смертельные травмы.
После проверки данных мужчина
был задержан.
В ходе разговора с полицейскими
он не стал отрицать своей причастности к совершению преступления. Подробности случившегося устанавливаются.

10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

18.00 Линия жизни (0+)
18.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (0+)

13.25 Мнение (12+)

21.20 Большая опера - 2016 г. в Большом

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

00.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В
НОЧЬ» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• Полицейские выявили факт

продажи алкоголя с нарушением закона в торговой точке на
улице Стара-Загора.
Продавец реализовывал спиртное
в неположенное время. В отношении владельца точки составлен
протокол об административном
правонарушении. Сотрудники
полиции напоминают: обо всех
фактах незаконной реализации
алкоголя можно сообщать
в ближайший отдел полиции
или по телефону 020 (102
с мобильного федеральных
операторов сотовой связи).

•

В полицию поступило сообщение по факту разбойного нападения в квартире дома на улице
Алма-Атинской.
Злоумышленник перелез через
балкон. Перед тем как войти в
квартиру, незваный гость позаботился о мерах конспирации
- надел маску. В помещении он

НТВ

столкнулся с 17-летним племянником хозяйки. Нападавший
потребовал у молодого человека
золотые часы.
Однако парень отказался выполнить требование. Тогда злоумышленник схватил с кухонного стола
нож и стал угрожать.
Получив желаемое, нападавший
с места преступления скрылся.
В ходе проведения оперативных
мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника - одного из жильцов этого
дома, 1989 года рождения, ранее
привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
По информации сотрудников
полиции, несколько дней назад
соседка сама сообщила ему
об имеющихся ценностях.

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

театре России (0+)

09.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье.
Трансляция из Италии (0+)
11.15, 15.45, 19.50 Новости
11.25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+)
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Трансляция из Германии (16+)
13.25 Автоинспекция (12+)
13.55 Гандбол. Суперкубок России.
Женщины. «Ростов-Дон» «Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 НЕфутбольная страна (12+)
17.30, 21.55 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Турции
19.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Грузия
- Ирландия. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Испания Италия. Прямая трансляция
00.40 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Штефана Струве. Трансляция из
Нидерландов (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Украина Турция (0+)
06.00 Д/ф «Хулиган» (16+)

00.00 Вести в субботу (12+)

Карло (0+)

17.30 Кто там... (0+)

(12+)

06.10
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30
02.00
03.55
04.50

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

16.45, 02.55 По следам тайны (0+)

07.30, 04.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир (0+)
09.30 Все на «Матч»! События недели

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

циркового искусства в Монте15.30 Иллюзион (0+)

МАТЧ-ТВ

(12+)

13.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют ходить»

15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

•
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Во дворе дома на улице
Свободы местные жители
обнаружили труп мужчины с
видимыми повреждениями в
области головы, о чем сообщили в полицию.
Следственно-оперативная группа
провела комплекс мероприятий.

•

ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мёртвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Ты супер! Танцы (6+)
Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
Top Disco Pop (12+)
Алтарь Победы (0+)
Т/с «ППС» (16+)

Женщина 1985 года рождения
открыто похитила из торговой
точки шесть бутылок алкогольной продукции.
Преступление произошло в
вечернее время в магазине в поселке Мехзавод. О произошедшем
в полицию сообщили работники

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05, 08.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10.00 Известия
10.15, 11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.10,
16.05, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00,
20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
02.00, 03.00, 03.55, 04.55, 05.50, 06.45, 07.40,
08.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

05.45, 14.05, 22.25 Концерт «Адрес
детства» (12+)
07.05 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)
07.40, 12.50 Гамбургский счёт (12+)
08.10 Большая страна. Люди (12+)
08.20 За дело! (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25 Документальный экран
Л. Млечина. «Семь жизней
за императора» (12+)
10.05 Д/ф «История моей мамы» (12+)
10.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
12.05 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
12.35 Знак равенства (12+)
13.15 Д/ф «Свои не свои» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.25 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.05 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (12+)
18.00 За строчкой архивной... (12+)
18.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»

08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.05 Детская утренняя почта (0+)
09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)
10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

(12+)

20.15
23.45
01.15
01.25
03.50

Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ» (12+)
Киноправда?! (12+)
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (12+)
Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.45 М/с «Три кота» (0+)
12.30 Король караоке (0+)

07.05 Марш-бросок (12+)

13.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

07.40 АБВГДейка (6+)

13.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на

08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

помощь» (0+)

10.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

16.30 М/с «Бобби и Билл» (0+)

КОСА» (6+)

18.45 М/с «Барбоскины» (0+)

12.05, 12.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)

12.30, 15.30, 22.00 События

21.15 М/с «Деревяшки» (0+)

14.00, 15.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (0+)

КАРЕЛИНОЙ» (12+)
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 Право голоса (16+)
03.00 Донбасс. Замороженный

01.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

конфликт (16+)

02.40 М/с «Сорванцы» (0+)

03.35 Прощание (16+)

03.30 М/с «Весёлая улица 19» (0+)

04.25 10 самых... (16+)

04.55 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

точки. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские
выяснили личность и установили
местонахождение подозреваемой
- ею оказалась безработная жительница поселка Мехзавод, ранее
не привлекавшаяся к уголовной
ответственности.
Женщину задержали.

•

Во время обхода территории
участковый уполномоченный
полиции заметил около одного
из магазинов на проспекте
Карла Маркса драку.
Чтобы пресечь возникший
конфликт, он направился к месту
потасовки. Увидев полицейского,
часть молодых людей скрылась
в ближайшем гаражном массиве.
Один из пострадавших остался
лежать на асфальте.
Участковый немедленно вызвал
для него врачей и оказал первую
помощь, но мужчина скончался
до приезда медработников.
Погибшим оказался 23-летний
житель Самары.
Установлены участники потасовки.
Один из них, 1990 года рождения,

задержан. Возбуждено уголовное
дело.

•

24-летняя девушка на
«ЗАЗ Chance» двигалась со стороны улицы Ногина в направлении
улицы 8 Марта.
Нарушив правила очередности
проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, она
допустила столкновение с автомашиной Hyundai под управлением
женщины 1964 года рождения.
После удара оба транспортных
средства продолжили движение и
столкнулись с автомашиной Lada
Priora. В результате ДТП женщина,
находившаяся за рулем Hyundai, и
ее 56-летняя пассажирка получили
телесные повреждения. Госпитализированы.

•

Всего с начала эпидемического
сезона (с 16 марта) в губернии
зарегистрировано 5153 пострадавших от укусов клещей (в том
числе 1359 детей).
Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года
(5028 случаев, из них 1341 - дети).
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ТВ программа

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.50, 17.00, 03.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Погоды не будет» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.50
08.00
08.05,
08.15
08.25,
08.40,
08.55,
09.00,
09.25,
10.30
10.55,
11.40,
11.55
12.00
13.25
14.25
18.00
18.50
19.00
19.30
20.30,
22.05
23.50
03.00
03.15
03.30
03.45
04.00
04.15
04.35

11.00 «Путь паломника» (12+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
04.25 «F1» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
11.25, 02.15 «Спорткласс» (12+)
02.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.50, 14.20, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
01.45 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (16+)
04.50 «Мультимир» (6+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
13.20 «Календарь губернии» (12+)
02.30 «Надо помочь» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (12+)
«Валентин Гафт» (16+)
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
«National Geographic» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Черное-белое» (16+)
05.20 Юбилейный вечер В.Гафта (16+)
Х/ф «АННА» (16+)
Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
Общественное мнение» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Открытый урок» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели - не время
для демонстрации своих амбиций.
Самоуверенность тоже может оказаться лишней. В середине недели
Овнам рекомендуется заняться
максимальным расширением зон
своего влияния, деятельности и
ответственности. Продолжайте
делать начатое, препятствия будут
незначительными, и даже задержка
окажется полезной.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
О деньгах, покупках и подарках Тельцам стоит подумать на этой
неделе, тем более что финансовая
обстановка этому благоприятствует.
Ваши личные отношения пройдут
новый кризис взаимопонимания,
особенно в середине недели. Новое
знакомство не будет длительным. В
конце недели вы вряд ли соберетесь
на гламурную вечеринку. Скорее
вас заинтересует долгая загородная
прогулка в компании самого близкого человека.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник желательно
соблюдать разумную осторожность. В середине недели Близ-

СТС
06.00
06.10
06.45
07.15
07.25

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Забавные истории (6+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны» (6+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
03.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)
04.50 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.10, 19.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
19.10 ЗАДЕЛО! (12+)
22.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
00.15 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
(12+)

02.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
04.30 Х/ф «ОБЛАКО - РАЙ» (12+)
05.50 Мультфильмы
06.05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)
06.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

нецам придется экономить из-за
проблем близких, но в целом вы
будете жить своими интересами.
В конце недели лучше заняться
совершенствованием собственного стиля - тогда вам некогда будет
вмешиваться в дела других. Любителям экстравагантности удастся
осуществить самые смелые идеи и
проявить свою индивидуальность.
РАК (22.06 - 23.07)
В первые дни недели будьте
осторожны в решении финансовых
вопросов: возможны финансовые
потери, причем речь может идти о
значительных суммах. Не исключены интересные предложения
поработать и пожить в других
местах, даже за границей. Вашего
внимания потребуют родственники
и близкие. В конце недели хорошо
разбирать ненужные вещи и выкидывать раздражающий хлам - вы
сразу почувствуете себя лучше.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели Лев может
стать незаменимым работником,
чем бы он ни занимался. Если вам
посчастливилось узнать то, что
еще не стало достоянием широкой
общественности, не стоит всем
рассказывать об этом. Могут понадобиться определенные финансовые вложения. Деловое общение в

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.35, 05.20 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
18.00 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
19.00 Х/ф «САЛЯМИ» (16+)
22.35 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ» (16+)
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

ГИС

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС»
(0+)

13.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)
16.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
18.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ОНО» (16+)
04.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00, 09.20, 04.25 Мультфильмы (0+)

06.30 Город, история, события (12+)
06.45 Мастер спорта (12+)

СПАС
08.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.15
11.15
12.00,
12.30
13.00
14.00,

(0+)

Спас (0+)
Радость моя (0+)
Монастыри России (0+)
16.00, 03.00, 07.15 Слово (0+)
Д/ф «Хоспис» (0+)
Д/ф «Победа духа» (0+)
01.45, 06.00 Православная
энциклопедия (0+)
15.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
15.30 Д/ф «Тайна трех океанов» (0+)
16.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»
(0+)

17.00 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
18.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
18.45, 22.45, 07.45 Портреты (0+)
19.00 Миссия - Север. Солнечный
человек (0+)
19.30 С Божьей помощью (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
21.30, 06.30 Пешком по Москве (0+)
21.45 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
23.00 Диалог (0+)
00.00 Праведные старцы (0+)
00.45 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
02.15 Пешком Москве (0+)
02.30 Выставка «Сергей Гонков. Книжная
и станковая графика» (0+)
03.30 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
04.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
05.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
06.45 Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)

08.50 Союзники (12+)

СКАТ-ТНТ

07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Здоровье (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)
10.00 Мамина кухня (6+)
10.20 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ» (0+)
12.35 Д/ц «Поворотные моменты в

10.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

истории мира» (12+)
13.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

«События. Итоги»
20.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (12+)
23.00 Х/ф «АВИАТОРЫ» (12+)
23.30 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

11.15 Достояние республик (12+)
11.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.30, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
16.30 Любимые актеры (12+)
17.15, 20.15 Т/с «Я ПРИДУ САМА» (16+)

(12+)

01.15 Живая музыка (0+)

середине недели может принести
ощутимые результаты, но не сразу.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели возникнут
стрессовые ситуации - постарайтесь
держать эмоции под контролем.
В это время не ждите реальных
достижений - все дела временно
приостановятся. Вы можете ощущать физический и эмоциональный
подъем, при этом важно правильно
расставить приоритеты и направить энергию на то, что наиболее
выгодно. К концу недели снижайте
активность, так как возможны неприятные сюрпризы, повышена аварийность, может подводить связь.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели хорошо назначать деловые встречи, заключать
сделки. Финансовая стабильность
Весов не вызывает сомнений, однако
затраты возрастают не по дням, а по
часам. Используйте традиционный
подход - и ваша жизнь вновь будет
бить ключом. Многие планы и все
сферы своей жизни придется в корне
пересмотреть. В выходные полезно
встретиться с друзьями, даже если для
этого придется куда-нибудь поехать.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионы узнают много нового о своей

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Звездная жизнь (16+)
Дачные сезоны (16+)
Балконный вопрос (12+)
Наше кино (16+)
Агенты 003 (16+)
Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)

14.10 Х/ф «ЦЫГАН», 1-4 с. (12+)
20.00 Информационная программа

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20
09.40
10.00
10.20
12.00
12.30

23.05 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)

работе. Вторник - непростой день,
таящий какой-то подвох. Старые
дела вряд ли преподнесут сюрпризы, но будьте осторожны, если
вас попытаются соблазнить чем-то
новым: лучше оставаться в рамках
надежных отношений и заниматься
текущей работой. Женщины могут
заняться улучшением своей внешности.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели удачно для
сделок с недвижимостью. Искусство компромисса принесет вам гораздо больше, чем прямой натиск,
к тому же впоследствии вы сумеете
скорректировать ситуацию так, как
посчитаете нужным. К концу недели придется с головой окунуться
в работу, многое будет зависеть от
вашего окружения. Взвешенный
подход ко всем ситуациям поможет
вам отстоять свои позиции. Домашний уют поднимет настроение.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Удача следует за удачей: в
начале этой недели вы на подъеме
сил и возможностей, наступило
время пожинать плоды нелегких
трудов. Рекомендуется тщательно
обдумать линию своего поведения
с начальством. Любые нестыковки
будут восприняты в штыки и могут
грозить вам неприятными по-

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)
18.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
19.00 Моя правда
19.30 Экстрасенсы ведут расследование
(16+)

20.00
21.30
23.30
00.30
01.30
03.10
03.40
05.40
06.00

Битва экстрасенсов
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДИГГЕРЫ» (16+)
ТНТ MUSIC (16+)
Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

следствиями. Лучше не рисковать
и действовать по плану. Выходные
дни посвятите семье.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели будет приятным. Вы получите помощь от друзей и организаций, наладите отношения с партнерами и любимыми
людьми. В финансовом отношении
Водолеи не понесут ощутимых потерь, если даже немного превысят
возможности семейного бюджета.
Отнеситесь внимательно к режиму
труда и отдыха - и повышение доходов обеспечено. Будьте терпимы
к нападкам начальства и коллег.
Друзья всегда окажут необходимую
поддержку.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В отношениях с близким
человеком у Рыб будет много недомолвок: к этому нужно отнестись
спокойно. Если ничего не выяснять
и не требовать, то можно услышать
много интересного. Вы получите
объяснения своим тревогам и
обидам, но не торопитесь сразу
что-то исправлять: инициатива
сейчас должна исходить не от вас.
Небольшие поездки и прогулки
будут действовать успокаивающе,
придавая позитивный настрой.
В конце недели все будет складываться удачно.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА»
(16+)

09.10 Смешарики. ПИН-код

РОССИЯ 1
06.15
08.10
08.50
09.45

09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.20 Непутевые заметки (12+)
11.40 Честное слово (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Главный котик страны (12+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Мифы о России (12+)
17.00 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана - наша мама» (12+)
18.00 Концерт «Жара» (12+)
20.00 Три аккорда (16+)

11.20
12.00,
12.20
15.20
19.00
21.00
23.00
01.00
01.55
02.55

Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина» (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00 Вести
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
Удивительные люди - 2017 г. (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Дежурный по стране (12+)
Д/ф «Русский корпус. Затерянные
во времени» (12+)
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

РОССИЯ 24

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
01.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
03.40 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»
(12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)

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

11.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

05.15 Репортаж (12+)

13.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды» (0+)

14.35 Опера «Спящая красавица» (0+)
17.20 Пешком... (0+)

18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
20.00 Хрустальный бал «Хрустальной

21.15 Романтика романса (0+)
22.10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» (0+)
01.40 Концерт «Элла Фицджеральд» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью» (0+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели
(12+)

08.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Уэльс Австрия (0+)
10.30, 18.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Трансляция из
Италии (0+)
12.00, 15.05, 18.05, 22.30 Новости
12.05 Автоинспекция (12+)
12.35 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+)
13.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Финалы. Трансляция из Германии
(16+)

13.35 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Штефана Струве. Трансляция из
Нидерландов (16+)
15.10, 19.30, 00.40 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.40 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Болгария. Прямая
трансляция
21.55 НЕфутбольная страна (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Венгрия Португалия. Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир (0+)
03.10 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» (16+)
04.50 В этот день в истории спорта (12+)
05.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

НТВ

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

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)

Турандот» (0+)



07.35, 17.35 Погода24 (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

17.50, 02.55 Искатели (0+)

КРОCСВОРД
№363

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

13.55 Д/ф «Я видел улара» (0+)
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16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)
21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

05.50
08.00
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.05
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
22.10
00.00
03.10
05.05

Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Счастливое утро (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Двойные стандарты. Тут вам не
там! (16+)
Как в кино (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» (18+)
Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
Т/с «ППС» (16+)

09.35 День ангела (0+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

10.00 Известия. Главное

06.55, 14.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (12+)

11.00 Истории из будущего (0+)

08.10 Большая страна. Открытие (12+)

11.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии

08.50 От прав к возможностям (12+)

золушек» (12+)
12.55, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15, 17.10, 18.00
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

09.15 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
09.30 От первого лица (12+)

18.45, 19.45, 20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

10.00 Легенды Крыма (12+)

21.40, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»

10.30, 23.55 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (12+)

(16+)

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
03.25 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
04.15, 05.40 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.30 Кастинг конкурса «Синяя птица»
11.00
11.40
12.45
13.00
13.45
14.40
15.35
16.30
18.20
20.00
21.15
21.30
21.40
00.30
01.45
02.40
04.00
04.05

12.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.20 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
(0+)

16.05 Киноправда?! (12+)
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (12+)
18.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
20.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (12+)
22.55 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» (12+)
02.00 Календарь (12+)
02.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
04.50 Концерт «FOLK без границ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

06.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)

М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Высокая кухня (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Кротик и Панда» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Черепашка Лулу» (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Платон мне друг, но ... дороже».
9. Заслон митингующих горожан. 10. Отрезок из центра
цирковой арены до ее борта. 11. Бурая водоросль, морская
капуста. 12. Шекспировский пример ревнивым мужьям.
13. Мужчина, разбивший семейную пару. 15. Уязвимое
место неуязвимого героя «Илиады». 19. Промежуток между
соседними объектами. 20. Популярный газ, применяемый
для заморозки. 21. Поделочный камень с пестрой окраской.
22. Один из ярусов в зрительном зале. 26. Борзые собаки
одного хозяина. 27. Лохматый сапог летчика. 29. Звучание
тонов, «не сливающихся» друг с другом. 30. Богиня мщения
у римлян, сварливая женщина сейчас. 31. Верхушка
турнирной таблицы. 32. Рисунок печатного шрифта.
33. Кладовая полезных ископаемых. 34. Заведение, где
получают высшее образование.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пирог в подарок имениннику.
2. И «a», и «the» в английском языке. 3. Шипение сала на
разогретой сковороде. 4. Провод с вилкой и розетками.
6. Кондитерское изделие с приятным вкусом и ароматом.
7. Невыносимая легкость бытия. 8. Истина в математике,
столь очевидная, сколько и недоказуемая. 14. «Познанье сердца яркий ..., / Защита от житейских бед» (Рудаки).
15. Берег, природой созданный для купания. 16. Природное
явление, характерное для Великобритании. 17. Телефон,
которому нужен жетон. 18. Специалист по угону лошадей.
22. Губка, из которой наши бабушки делали себе маски
на лицо. 23. Композиция с лампочками на потолке.
24. Психическое явление, порождающее душевное
переживание. 25. Колпак на лампе для защиты глаз от света.
27. Основополагающая книжка в воинской части.
28. Камень, способный успокоить бушующее море.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

11.05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

14.55 10 самых.. (16+)
15.45, 16.35 Советские мафии (16+)
17.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.55 Фестиваль военных оркестров на
Красной площади (12+)
00.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
04.10 Жена. История любви (16+)
05.40 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
06.25 Линия защиты (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».

Готовь сани осенью. Именно сейчас цены на овощи и фрукты достигли минимума, дальше они будут только расти. Но важно не только успеть купить овощи и фрукты по
выгодной цене, но и сохранить витамины в них до весны.
Авторы программы расскажут,
как правильно хранить картошку,
морковь и лук в обычной квартире
и вспомнят народные способы их
хранения.
Заморозка овощей и фруктов - самый удобный и простой способ полакомиться витаминами зимой. Но
не все овощи можно морозить. Будет рассказано, какие и почему.
СМОТРИТЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». ЗАПАСАЕМСЯ
ВИТАМИНАМИ НА ЗИМУ» 3 СЕНТЯБРЯ. (16+)

Ответы

на кроссворд №361 от 19 августа 2017 г., стр. 24:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Этика. 8. Пикник. 9. Цоколь. 10. Робот. 11. Измена.
12. Ехидна. 13. Носок. 19. Парта. 20. Антрополог. 21. Зебра. 22. Кинозвезда.
23. Стейк. 26. Свая. 30. Гнев. 31. Хром. 32. Олуша. 33. Ядро. 34. Рейд. 36. Ногти.
37. Удав. 38. Раут. 39. Сага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линза. 2. Ангел. 3. Экран. 4. Ирбис. 5. Ацтек. 6. Эквивалент.
7. Планетарий. 14. Оголец. 15. Опоздание. 16. Каркас. 17. Стенка. 18. Морзе.
23. Свод. 24. Ерунда. 25. Кваква. 27. Выдра. 28. Яхонт. 29. Мозги. 34. Рис. 35. Йог.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт «Ленинград» (16+)
01.40 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25,
07.45,
08.00,
08.05
08.20
08.25,
08.40
08.55,

«Путь паломника» (12+)
02.30 «Надо помочь» (12+)
04.20 «Спорткласс» (12+)
08.50, 10.45, 12.55, 18.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
06.10 «Земля Самарская» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.40, 12.50 «Календарь губернии»
(12+)

09.05, 02.05 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (16+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20, 06.25 «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

11.45
13.00
14.25
18.00
19.00
19.45,
20.00,
20.10

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король

09.10 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.20 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.20, 02.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
(16+)

17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ



07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)

09.45 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС»
(0+)

11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.00, 22.55 Д/с «Потерянные дети» (16+)

11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 14.45 Т/с «C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «МОЙ» (16+)

15.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО

17.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

ТРЕСНУЛО» (16+)
02.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ГИС

ВРЕМЕНИ» (12+)

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
23.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

02.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)

22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

04.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)

04.00 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00 Информационная программа

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
10.00 Новости недели с Юрием

«События. Итоги»
06.30, 22.25 Х/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»,

Подкопаевым

4 серии (12+)

11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)

09.30, 19.45 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
10.30 Х/ф «ЦЫГАН», 1-4 с. (12+)
16.15 Мамина кухня (6+)

13.25 Теория заговора (12+)
14.00 Новости дня

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

16.30 М/ф (0+)

18.50 Д/ф «Поворотные моменты в

Годы войны» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

истории мира» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

08.40 Культ//Туризм (12+)
09.10 Беларусь сегодня (12+)
09.40 Еще дешевле (12+)

11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
15.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
17.15, 21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

21.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

20.00 Вместе

01.40 Живая музыка (0+)

01.45 Т/с «Я ПРИДУ САМА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кровать для самых маленьких.
8. «Студенческая» комедия Гайдая. 9. Образ Зимы, сжигаемый на
Масленицу. 10. Клин тесать - ... казать (русская пословица). 15. Низкое
место, затопляемое во время половодья. 16. Насекомоядная птица,
которая с осени переходит исключительно на ягоды, причем за
день способна их съесть больше собственного веса. 17. Бьющий из
брандспойта поток. 18. Насадка кухонного комбайна. 22. У сытого
на уме гулянье, а у голодного - ... 24. Яма для закладки фундамента
здания. 25. Отрезок времени «геологического» размаха. 26.
Консерватор на Туманном Альбионе. 29. Ученая профессия Галилео
Галилея. 33. Давление в водопроводном кране. 34. Лодка из цельного
ствола дерева. 35. Изобретение Генри Форда, позволившее сделать
автомобиль не роскошью, а средством передвижения. 36. Дельце, за
которое и в тюрьму недолго угодить.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Момент, отдельная стадия в ходе развития.
2. Удача по принципу «повезло». 3. «Как весело, сделав удачный ...,
/ смотреть, растопырил ноги как. / И вот врага, где предки, / туда
/ отправила шпаги логика» (В. Маяковский). 4. Груз, помогающий
творогу стать сыром. 5. Болгарская закуска из паприки.
6. «Динамический элемент в общественной среде» (В.С. Соловьев).
7. Игра слов, основанная на их звуковой аналогии. 10. Ископаемый
дальний родственник слона. 11. Определитель скорости авто.
12. Королевич, разбудивший поцелуем спящую царевну. 13. Порода
«приседающих» собак. 14. Педальная гонка по пересеченной
местности. 19. Галоген, чтоб почистить бассейн. 20. Приятный для
слуха звук золотых монет. 21. Человек очень маленького роста.
23. Он призывает делать ставки. 27. Злак для геркулесовой каши.
28. Имя российской актрисы, сыгравшей Любку Шевцову и Жанну
д`Арк. 29. Дуговой проем в стене. 30. Невод с уловом после первой
закидки. 31. Граф Безухов для Пьера. 32. Знак зодиака Мстислава
Ростроповича.

СПАС
08.00 Д/ф «Хоспис» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00,
10.30
11.00,
12.30
13.00
14.00
16.00
18.00
18.30
19.15,
19.30
20.00
21.00

(0+)

Радость моя (0+)
12.00, 17.00, 07.30 Слово (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
13.30, 05.45 Православная
энциклопедия (0+)
Миссия - Север. Солнечный
человек (0+)
Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
01.00 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Паломничество в Византию»
(0+)

22.20, 02.15 Портреты (0+)
22.30 Д/ф «Праведники во веки живут»
(0+)

00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
01.15 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
02.30 Диалог (0+)
03.00 Д/ф «Желая жития ангельского»
04.00
04.45
06.15
06.30
07.00

(0+)

Праведные старцы (0+)
Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
Пешком Москве (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
Выставка «Сергей Гонков. Книжная
и станковая графика» (0+)

07.10 Такие странные (16+)

20.15 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

03.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
05.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

МИР

10.10 Знаем русский (12+)

17.15 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ» (0+)

21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

07.40, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.25 Служу России (12+)

14.15 Т/с «СТАЯ» (16+)

КРОСCВОРД
№362

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

19.10 М/ф «Головоломка» (6+)

(16+)

23.30 «Валентин Гафт» (16+)
00.25 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
02.45 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
03.30 «История самарской
контрразведки» (12+)
03.55 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
04.45 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
05.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.55 «Народное признание» (12+)

07.30, 23.55, 04.55 6 кадров (16+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое

10.55 Военная приемка (6+)

(16+)

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Забавные истории (6+)

ТВ3

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

Джулиан!» (6+)

Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
«National Geographic» (16+)
«Точки над i» (12+)
04.10 «Сохраняйте чек» (12+)
04.35 «Киногид» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ»

21.55 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»

ДОМАШНИЙ

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00,
09.00,
09.05
09.25,
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
16.15
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
05.25
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
03.25 Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
10.25 Звездная жизнь (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Ритмы города (12+)
Импровизация (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
Моя правда (16+)
Комеди Клаб. Дайджест (16+)
Где логика? (16+)
Однажды в России (16+)
Stand Up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
Ешь и худей! (12+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
«МОЙ»
Одаренный талантом, сценической
красотой Михаил достигает своего
звездного часа. Он как все желает соединить свою жизнь с хорошей девушкой. Судьба предоставляет ему такой
шанс. Михаил спасает девушку от рук
хулиганов. Михаил покорен чистой и
доброй душой Светы. У них начинается роман. Он на весь мир объявляет,
что нашел ту единственную, женщину своей мечты. Мать Михаила не согласна с выбором сына, так как представляла его жизнь совсем иначе,
у нее был определенный сценарий.
И теперь она готова на все, только бы
сын не жил со Светой…
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ
СЕРИАЛ «МОЙ» 3 СЕНТЯБРЯ. (16+)

Ответы

• на кроссворд №362 от 19 августа 2017 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Армагеддон. 8. Коньяк. 9. Сервировка. 10. Тенета.
11. Комплекция. 12. Угроза. 13. Лицо. 22. Берлога. 23. Квипрокво.
24. Жонглер. 25. Неотложка. 26. Трезвон. 27. Очертание. 28. Лесенка.
29. Держатель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кочерга. 2. Львенок. 3. Аксакал. 4. Муромец. 5. Гризли.
6. Дрожки. 7. Отклик. 14. Искажение. 15. Обожатель. 16. Принцесса.
17. Котловина. 18. Патронташ. 19. Сканворд. 20. Километр. 21. Крылатка.
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29 АВГУСТА

Козлова Елена Александровна,

Гусаров Сергей Николаевич,

директор Самарской
государственной филармонии;

генеральный директор публичного
акционерного общества «Салют»;

Прокопавичене Татьяна
Ивановна,

Малеев Вячеслав Михайлович,

главный редактор телеканала
«Губерния»;
Титов Дмитрий Геннадьевич,

депутат Самарской губернской
думы VI созыва, председатель
комитета по промышленности,
предпринимательству и торговле.

30 АВГУСТА

глава администрации Ленинского
района.

Копытин Сергей Юрьевич,

27 АВГУСТА

директор лицея авиационного
профиля №135.

депутат Самарской губернской думы
VI созыва, председатель комитета
по транспорту, автомобильным
дорогам, информационным
технологиям и связи;

Беляев Юрий Вениаминович,

Мурзов
Андрей Валентинович,

31 АВГУСТА

руководитель Главного управления
по мобилизационным вопросам
Самарской области;
Культюшкина
Светлана Николаевна,

28 АВГУСТА

Аверкиев
Валерий Валентинович,

директор школы-интерната №113;

директор муниципального
предприятия «Жиллидер»;

Лемесева
Марина Викторовна,

Гнатюк
Максим Александрович,

заведующая детским садом №347;
Новичков Михаил Юрьевич,

председатель Общественного
молодежного парламента при
Самарской губернской думе;

начальник отдела полиции №2
(Промышленный район) УМВД
России по городу Самаре;

Калинина Светлана
Владимировна,

Станкевич Игорь Валентинович,

заведующая детским садом №362.

депутат Государственной думы ФС
РФ VII созыва, Герой России.

ИМЕНИННИКИ
26 августа. Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин,
Ксения, Максим, Николай, Парамон, Серафим, Тихон, Яков.
27 августа. Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир,
Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 19 августа, стр. 26:

День

Суббота

Ночь

+22
+ветер
14 Ю-З, 2 м/с
ветер С-З, 4 м/с
давление 750
давление 749
влажность 46%
влажность 91%
Продолжительность дня: 14.04
восход
заход
Солнце
05.39
19.42
Луна
10.51
21.48
Растущая Луна

Воскресенье

+23

+14

ветер З, 4 м/с
ветер
С-З, 2 м/с
давление 747
давление 748
влажность 46%
влажность 90%
Продолжительность дня: 14.00
восход
заход
Солнце
05.41
19.40
Луна
11.59
22.12
Растущая Луна

Понедельник

+24
+ветер
17 Ю-З, 3 м/с
ветер Ю-З, 3 м/с
давление 746
давление 743
влажность 39%
влажность 79%
Продолжительность дня: 13.55
восход
заход
Солнце
05.43
19.37
Луна
13.05
22.40
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли
ожидаются 30 августа, магнитные бури 31 августа, 1 сентября.

26 августа. Тихон Страстной. На
Руси в этот день чествовали Тихона
Задонского (в миру - Тимофей Савельевич Соколов), церковного деятеля
и богослова XVIII века. Он считается
крупнейшим православным просветителем своего времени. На Руси Тихона
считали помощником в избавлении
от всякого уныния, ему молились об
умиротворении души. Также в этот
день было принято обходить дом с
иконой Божией Матери «Страстная».
Праздник соединил в своем названии
имя святителя Тихона и именование
иконы.
На Тихона наблюдали за ветрами:
если они дули тихо - ждали ветра
на несколько дней вперед, а если
проносились бурей - это предвещало
дождливый сентябрь. Были и приметы, связанные с урожаем. Например,
такая: «Коли грибовно - так и хлебовно», что означало: при обилии грибов
в лесах можно надеяться и на хлебное
плодородие в следующем году.
27 августа. Михей Тиховей. Тиховеем
этот день прозвали на Руси потому,
что было принято наблюдать за ветром: если он тих и спокоен, то осень
будет солнечной, а если быстр и стремителен, следует ждать ненастья. По
этому поводу складывали поговорки:
«Тихий ветер в сад - сухая осень в лес».
Обращали внимание на журавлей.
Если птицы потянулись клином на
юг - значит, к середине октября ударит
мороз. Если же журавли спокойны
и не встают на крыло, зима придет
позже обычного.
После Михея завершается Успенский
пост и начинается осенний мясоед. В

эту пору играют заранее сговоренные
свадьбы. Так что Михеев день - последняя возможность посвататься к
понравившейся девушке.
28 августа. Успение. Полное название праздника - Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. И в православной, и
в католической церкви он посвящен
дате кончины Божией Матери. Наши
предки нередко ассоциировали Богородицу с древним божеством - Матерью Сырой Землей, поэтому и в день
Успения земля считалась именинницей. В праздник по земле нельзя было
ходить босиком, а также втыкать в нее
острые предметы - ни колья, ни лопаты, ни другой инструмент. Праздник
иногда называли Дожинком, поскольку в это время заканчивали жать хлеб.
Так как в жатве участвовали главным
образом женщины, то в старину время
отдыха после Успения называли
молодым бабьим летом, которое продолжалось до Ивана Постного, то есть
до 11 сентября.
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Исторические версии
В топонимике Самары раньше существовало название «Французова мельница». Это
свидетельство пребывания плененных солдат Наполеона в нашем городе. Самарский
ученый, ныне старший научный сотрудник Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника Сергей Хомченко поделился с «СГ» интересными
подробностями взаимоотношений местных обывателей и военнопленных.
ДАТА К
 205-летию Отечественной войны 1812 года

«Французы были злодеями тогда,
когда имели ружьё и дрались...»
Окончание. Начало в СГ №120
(5862) от 19 августа 2017 г.

Татьяна Гриднева

Как жители Самары встречали пленных солдат
наполеоновской армии
Имена французских
офицеров, находившихся
в Самаре

Помочь «шерамыжникам»

Особо дороги историкам свидетельства Ивана Второва.
Он пишет, что требовал из казначейства денег на жалованье и на
провиант пленным исходя из существовавших тогда цен. По его словам, финансы были потрачены «на
76 пуд 5 фунтов муки и на 7 пуд 35
фунтов круп. Муки пуд стоил 110
коп., а крупа 160 коп. пуд». Второв
взял деньги у казначея на свой страх
и риск, так как пришлось бы долго
ждать разрешения сверху, а французы уже чуть не умирали с голоду.
Благодаря хлопотам Второва французы, хоть и не сразу, были снабжены всем необходимым,
а для их медицинского обслуживания из соседнего Ставрополя перевели пленного лекаря.
Снабжение заключалось в выплате обер-офицерам 50 копеек в
сутки, а нижним чинам - пяти копеек и солдатского рациона. Жили пленные по двое на квартирах
у обывателей. Офицеры в отдельных комнатах, а солдаты вместе с
хозяевами.
Контроль над ними осуществлялся путем ежедневного обхода
квартир унтер-офицером с двумя
солдатами. Иногда их посещал сам
Второв. А по воскресеньям пленных выстраивали у его дома и делали перекличку.
Боролся Второв и за то, чтобы
оборванные «шерамыжники» (так
прозвали их обыватели за любимое французами обращение к ним
cher ami) были подготовлены к суровой русской зиме. В своих письмах он напоминал губернатору, что
у него находятся с учетом прибывшего из Ставрополя лекаря Дамбарера и рядового Пюже, которому назначили офицерское содержание, 18 офицеров, а не 16. Поэтому он «принужден был занять для
двух офицеров 200 рублей». А поскольку самарские портные просили слишком дорого за тулупы для
нижних чинов, ему пришлось добавить к казенным также собственные деньги - 34 рубля 85 копеек. Но
жаловался, что «лаптей теперь им
купить не из чего».
На все вопросы губернатора
Алексея Долгорукова о поведении расквартированных в Самаре военнопленных Второв заверял, что те и мухи не обидят, из

(список составлен
Иваном Второвым):
Капитаны:
Александр Тевьнен, кавалер ордена Почетного легиона, 23 года
Пьер Бюртень, 23 года
Клод Жозеф Льенар, 42 года
Лейтенанты:
Андре Паризе, 40 лет
Жан Жушу, кавалер ордена Почетного легиона, 40 лет
Луи Мари Короллер, 26 лет
Франсуа Сермон, кавалер ордена Почетного легиона, 26 лет
Этьень Доманжи, 27 лет
Подлейтенанты:
Этьень Горс, 22 года
Шарль Надо, 21 год
Пьер Жотар, 33 года
Морис Арди (Hardi), 25 лет
Жан Бенуа Летаньян, 26 лет
Пьер дю Боа, кавалер ордена
Почетного легиона, 34 года
Албен План, 25 лет
Констан Берг, 37 лет
Теодор Домбарер, лекарь, 30 лет
Франсуа Пюже, officier de Sante,
25 лет

1

2
Иван Второв,
ИЗ ДНЕВНИКА:

В начале 1813 и весь
этот год мои хлопоты
и мучительные заботы по
должностям особливо по
городу умножились более
прежнего. Я должен был
беcпрестанно встречать
и провожать толпы
пленных французской
армии разных наций:
французов, немцов,
поляков, италианцов
и гишпанцов. Тогда все
состояния, особливо
чернь, озлоблены были
до неистовства против
врагов нашего отечества.
Вместо квартир запирали
их кучами в пустых сараях
и анбарах. Равнодушно
нельзя было смотреть
на нещастные жертвы
властолюбия Наполеона.

3
ФОТО



1. Бывшие офицеры и солдаты армии Наполеона
зачастую становились музыкантами, поварами
или гувернерами в поместьях русских дворян.
2. Симбирский губернатор Алексей Долгоруков.
3. Оренбургский военный губернатор Григорий
Волконский.

них только шесть человек провинились и были уже им наказаны. За это губернатор прозвал
исполнявшего обязанности самарского городничего «французолюбцем».

«Париж-пардон!»

На самом деле вначале случались частые стычки французов с
местными жителями. При встрече
самарцы кидали в непрошеных гостей камни и грязь. Называли собаками, дразнили, преследуя криками: «Париж-пардон!». А хозяева квартир, в которых разместили военнопленных, мелкими неудобствами старались ухудшить
им бытовые условия. Отношения
между самими пленными также
не были безоблачными. Однажды
офицер Тевенен избил солдата Нушо, за что оказался под арестом.
И во всем этом разбирался самарский городничий. В конце кон-

цов его усилия увенчались успехом.
Один из бывших пленных вспоминал в мемуарах, что простой люд
очень удивился, узнав, что наполеоновские солдаты тоже верят в бога, и перестал чинить им козни. Самарское дворянство и купечество
стало приглашать пленных офицеров к себе на обед. Ближе познакомившись с ними, горожане просили образованных иностранцев давать уроки своим детям.
Показателен рассказ итальянца
Баджи, прибывшего на жительство
в Ставрополь. В доме тамошнего
городничего он встретил миланца Фиаменджини, который, будучи в плену, давал уроки скрипки сыну городничего. Также там присутствовал знакомый Баджи маркитант, преподававший французский
язык сыну местного помещика.
На следующий день был дан
обед в доме помещика Мильковича. Для начала предложили выпить

вина, а потом позвали за стол, кушанья на котором поразили итальянца разнообразием. Принимали гостей хозяин дома, его жена,
мать и две сестры. Отсутствовали
по уважительным причинам младший брат, учившийся в Казанском
университете, и две другие сестры,
которые были замужем и жили в
Самаре. Итальянец не знал, что одна из них - Марья Васильевна Второва - была супругой самарского городничего. Мильковичи, видимо, по его просьбе, регулярно
снабжали ставропольских пленных хлебом и мясом.

Ура самарскому коменданту!

3 июня 1814 года Второв получил приказ доставить всех пленных в другие города для последующего возвращения их на родину.
Французов ждали в Симбирске,
итальянцев - в Карсуне, представителей других национальностей в Белостоке и в Радзивилове.
7 июня 1814 года многие самарцы отправились вместе с французами в Дуброву. Так называлось
расположенное на берегу Волги место гулянья здешних жителей. Оно
находилось близ переправы через
реку. Второв вспоминает: «Барыни
взяли с собой приготовленные для
закуски пироги, жаркое и проч. На
поляне близ берега между кустов
расставили столики, разослали
ковры на траве, разложили завтрак
для отправляющихся в путь».
Нижние чины из пленных были
выстроены в линию на самом берегу, а офицеров пригласили в кружок самарских дворян и чиновников, на возвышение. Солдатам выдали несколько ведер вина и сотни две калачей. Второв послал сказать им, чтобы они пили за здоровье русского государя. И самарцы
услышали крик: «Vive l’empereur!»,
что звучало несколько двусмысленно. Зато следующий их возглас
поняли и поддержали все. «Vive le
commandant de Samara!» - кричали
французы, отчаливая в лодках от
гостеприимного берега.
Однако уехали не все. Некоторые пожелали принять подданство. В том числе находившийся в Самаре французский рядовой Виктор Ину (Hinout). Он был
приписан к самарскому мещанству. Второв предполагал, что одна
из самарских красавиц вскружила
ему голову. Так что среди жителей
современной Самары вполне могут находиться потомки бывших
военнопленных армии Наполеона.
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Люди Самары
ПРОЕКТ Н
 овые страницы живописной летописи

Наш собеседник - член правления Самарского регионального
отделения Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России», руководитель
проекта «Неповторимые черты Самары» Сергей Гриднев.

ПОРТРЕТ
ГОРОДА
Художники Самары вышли на улицы,
чтобы запечатлеть ее сегодняшний облик

Этюд с пленэра «Портрет города-2017». Автор Светлана Кузина.

Татьяна Жукова
- Сергей Михайлович, ваш
творческий проект существует
уже не первый год?
- Да, мы сотрудничаем с городской администрацией, которая помогает нам проводить летние пленэры, уже около пяти лет.
Проект «Неповторимые черты
Самары» задумывался как своеобразная живописная летопись
нашего города. Ведь в облике губернской столицы постоянно
происходят перемены, и задача
художника - отобразить их.
- У кого возникла эта идея?
- Инициатором проведения городских пленэров был председатель Самарского отделения Союза
художников России Иван Мельников. Городской департамент
культуры сразу же поддержал его.
Идея понравилась и самарским
живописцам. Ведь природа родного края и родной город - излюбленная тема их пейзажей. Вместе
со мной руководство проектом
осуществляют ответственный секретарь правления Анна Князева
и искусствовед Ирина Кобзева.
- Есть ли у Самарского отделения Союза художников опыт

реализации подобных проектов?
- Разумеется. Живописные
пленэры, которые мы организовывали в Самарской области,
доказали свою эффективность.
«Портрет села», «Портрет ветерана» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне получили большой резонанс как
в художественной среде, так и
в широких общественных кругах. Всего проведено уже двенадцать пленэров. Они способствуют росту уровня художников. Некоторые из постоянных участников получают награды Российской академии художеств. А сельские, городские
музеи и администрации по итогам творческого десанта получили в дар более 170 произведений искусства.
- Чем нынешний городской
пленэр интересен для самих
живописцев?
- Не секрет, что в последнее
время пленэр как основа пейзажной живописи теряет свои
позиции. Художники начинают
все больше работать, не выходя из мастерской. Это негативно
сказывается на качестве их картин. В правлении Союза худож-

ников, оценивая результаты областных выставок, вовремя заметили эту тенденцию. Решили
помочь живописцам, которые
не всегда могут позволить себе
в нынешних непростых экономических условиях выйти или
выехать на пленэр. Получаемый
от города грант позволяет создать необходимые условия. Закупить холсты и краски, определить ключевые для отображения
точки города, организовать итоговую выставку с обязательным
разбором произведений и обменом опытом.
- Кто принимает участие в
проекте?
- Во-первых, наши признанные мэтры. Такие как Владимир Романов, Александр Тумпуров, Александр Репин, Василий Акинин, Татьяна Краснощекова. Это разноплановые мастера, так что и работы у них будут разнообразные. Участвуют и
молодые, но уже известные в нашем городе художники. Например, Светлана Кузина, Лариса
Куликова. Есть и менее опытные
участники. Но мы надеемся, что
и у них на холстах будут не просто домики и окошечки. Думаем,
они смогут найти оригинальное

композиционное и творческое
решение поставленной задачи.
Ведь одна из целей пленэра,
который проходит в этом году,
- работа с кандидатами в члены
Союза художников России.
- Какие темы для этюдов вы
выбрали?
- Нужно сказать, что по ряду
причин в прошлом году проект
«Портрет города» не состоялся.
А за это время Самара настолько изменилась, что, куда бы ни
пришел художник, везде он увидит перемены. Город в преддверии мирового футбольного первенства стал чище, красивее. Как
никогда, благодаря программе
«Цветущая Самара», много декоративных насаждений.
Но для нас по-прежнему актуальны темы «Деревянная Самара», «Архитектурные памятники», «Самарские дворики». Мы
должны спешить запечатлеть
хрупкие свидетельства прошлых
эпох, которые, к сожалению, могут исчезнуть. Своими работами стараемся призвать самарцев
и отцов города сберечь наше общее историческое достояние.
Есть у нас и специальное задание. Городская администрация
попросила запечатлеть все здания, где находились посольства
иностранных государств в военную пору, когда наш город был
запасной столицей.
- Как восприняла творческая молодежь возобновление
городских пленэров?
- Многие молодые самарские
живописцы выразили свое желание участвовать в проекте.
Однако мы отобрали только тех,
кто хорошо зарекомендовал себя на предыдущих выставках.
Не нужно забывать, что часть
работ мы подарим городу. Они
будут украшать административные здания, объекты образования и культуры, их вручат
гостям Самары. Поэтому качество этюдов должно быть отменным. Но талантливой моло-

дежи оказалось так много, что
мы были вынуждены увеличить
число участвующих в нашем
проекте художников. Полагаю,
что работа вместе с опытными
живописцами будет хорошей
школой.
- А в новых кварталах Самары или на промышленных
окраинах города можно будет
увидеть художников с этюдниками в руках?
- В этом году география наших пленэров значительно расширилась. И это произошло не
в приказном порядке. Художники сами захотели запечатлеть
отрадные изменения. Одни посчитали достойной кисти перспективу проспекта Юных Пионеров с недавно возведенной
там Триумфальной аркой. Другие отправились рисовать обновленную улицу Стара-Загора.
Некоторых вдохновили красочный Южный город и новая школа в Крутых Ключах. Я сам и еще
ряд коллег, например, решили
писать панораму города. Это
будут совершенно разные работы. Ведь точек обзора может
быть множество, и со всех Самара предстанет величественной и
живописной.
- Чем завершится проект?
- Конечно же, выставкой.
Формально он длится до конца
октября. Но мы планируем организовать в выставочном зале
Союза художников экспозицию
лучших работ участников проекта уже в середине сентября.
Будет общее обсуждение. Надеюсь, что высказанные коллегами мнения, замечания и подсказки помогут, особенно молодым художникам, нащупать новые отправные точки для дальнейшего развития. Но главным
результатом нашей работы будет создание нового образа Самары. Стремительно меняющаяся, развивающаяся, она, как ни
один другой город, сегодня нуждается в этом.

Самарская газета

27

• №123 (5865) • СУББОТА 26 АВГУСТА 2017

Вопрос - ответ
АЛКОГОЛЬ

Ограничили объём
??

Говорят, запретили продавать пиво в «двушках» и
«трешках». Закон такой, что
ли, вышел?

Макар

Отвечает заместитель прокурора города Самары Игорь Шустов:
- Да. С 1 января 2017 года в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и
Кодекс РФ об административных
правонарушениях» от 23.06.2016
№202-ФЗ запрещено производить и
продавать оптом алкоголь в пластиковой таре более 1,5 литра.

С января 2017 года ограничение распространяется на производство и оптовый оборот алкоголя. Запрет также будет действовать, если
ведется только один из двух видов
бизнеса - производство или оборот.
На розничных продавцов алкоголя

ЗДОРОВЬЕ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

это правило стало распространяться с июля этого года.
За производство и (или) оборот
(за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре или упаковке,
полностью изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1500
миллилитров, в соответствии с ч. 4
ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа: на
должностных лиц в размере от ста
до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от трехсот до пятисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без
таковой.

Остаток средств
??

Я частично потратила
материнский капитал.
Могу ли узнать остаток
средств на счете, не
приходя в пенсионный
фонд? Можно ли это
сделать через интернет?
Анна Дементьева,
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

- Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Да, информация об остатке средств материнского капитала доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином
портале государственных ус-

луг (gosuslugi.ru). Для удобства
в клиентских службах пенсионного фонда специалисты осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте госуслуг.
Если вы уже зарегистрированы на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Вы можете получить информацию об
остатке средств маткапитала в
бесплатном мобильном приложении ПФР, для которого также необходима регистрация на
портале госуслуг. Оно доступно для смартфонов и планшетов
с операционной системой iOS и
Android. Скачать его можно в магазинах приложений «Play Маркет» и АррStore.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Болеющий сосед Обращение за защитой
??

Недавно я узнала, что
сосед по площадке
состоит на учете в
наркологическом
диспансере. В последнее
время он плохо выглядит
и сильно кашляет. Боюсь,
как бы у него не было
туберкулеза. А у меня
маленький ребенок. Как
обезопасить себя и дочку
с точки зрения закона?
Елена И.

Отвечает
замначальника
управления по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе
прокуратуры Самарской области Татьяна Золина:
- Действующим законодательством предусмотрено, что лицо,
состоящее на учете в наркологическом диспансере, обязано два раза
в год проходить флюорографическое обследование. В противном
случае такой человек создает угрозу своему здоровью, а также здо-

Неблагоприятные

 дни В СЕНТЯБРЕ:

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, будут:
1 (с 18.00 до 20.00)............2 балла.
6 (с 11.00 до 13.00)............3 балла.

11 (с 16.00 до 18.00)..........3 балла.
17 (с 12.00 до 14.00)..........3 балла.
26 (с 13.00 до 15.00)..........2 балла.
29 (с 17.00 до 19.00)..........2 балла.

ровью окружающих людей, чем
ущемляет их права и законные интересы.
Больные заразными формами
туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения, могут быть госпитализированы в медицинские
противотуберкулезные организации для обязательного обследования и лечения в стационарных условиях. Это происходит только на
основании судебного решения.
Теперь совет по вашей ситуации. Предлагаю вам обратиться с
заявлением в прокуратуру по месту жительства. Прокурорские работники организуют проверку. В
случае если установят, что сосед
уклоняется от прохождения флюорографического обследования
либо от лечения туберкулеза, они
обратятся в суд с требованием обязать его пройти профилактический медицинский осмотр или о
принудительном лечении.

??

Правда ли, что
изменились требования
к рассмотрению
Роспотребнадзором
жалоб граждан
о нарушении прав
потребителей?

Н. Н.,

УЛ. СПОРТИВНАЯ

Отвечает прокуратура Железнодорожного района Самары:
- В связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016
года №277-ФЗ с января 2017-го изменились требования к рассмотрению Роспотребнадзором (его
территориальными органами) обращений потребителей как возможному основанию для проведения соответствующих внеплановых проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
Согласно новой редакции подпункта «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года №294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» необходимым условием для того, чтобы обращения граждан, потребительские права которых нарушены, могли стать законным основанием для проведения внеплановой проверки, будет являться
подтверждение заявителем в обращении в орган государственного контроля (надзора) того факта, что до обращения в Роспотребнадзор (его территориальный орган) он обращался за защитой
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования
заявителя не были удовлетворены.
Это означает, что для граждан,
целью обращения которых в Роспотребнадзор (его территориальные органы) является постановка вопроса о проведении в отно-

шении соответствующих юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей внеплановых проверок, организация и
проведение которых регламентированы положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ, вводится обязательный предварительный претензионный порядок обращения потребителя с соответствующими
требованиями
непосредственно к хозяйствующему субъекту.
Дополнительное требование о
предварительном обращении к
субъекту хозяйственной деятельности, нарушившему права потребителя, не распространяется на случаи поступления в Роспотребнадзор обращений и заявлений о фактах возникновения
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда, то есть когда
в обращении указывается на нарушения требований санитарного законодательства (СанПиНов и
др.) и законодательства о техническом регулировании.

РАБОТА

??

Известно, что по закону
предприятия обязаны
выделять рабочие места
для инвалидов. А если они
не делают этого?

И.,

П. МЕХЗАВОД

Отвечает помощник прокурора
Красноглинского района Самары
Илья Трескунов:
- Согласно закону от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны создавать
или выделять рабочие места для их
трудоустройства. Однако, как показывает практика, не все работода-

Не вправе отказать
тели выполняют свои обязанности
по отношению к данной категории
граждан. В этой связи законом от
23.02.2013 №11-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросу квотирования рабочих
мест для инвалидов» введена административная ответственность за
неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Закон от 19.04.1991
№1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» дополнен положением, обязывающим работодателей создавать или выде-

лять рабочие места для инвалидов
(в пределах установленной квоты) и
информировать об этом службу занятости.
Одновременно скорректированы положения Кодекса об административных правонарушениях РФ,
предусматривающие ответственность работодателей за неисполнение данной обязанности. Согласно новой редакции ст. 5.42 КоАП
РФ штраф за это правонарушение,
а также за отказ в приеме на работу
инвалида в пределах квоты составит
от пяти до десяти тысяч рублей. Такой же размер штрафа установлен за
необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного (ранее он составлял от двух до
трех тысяч рублей).
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

от 24.08.2017 № 779

1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения Главой городского округа Самара, лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара (далее – лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей (далее соответственно – подарок, получение подарка), порядок сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, в доход бюджета городского округа Самара.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) подарок – подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им
служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
б) получение подарка – получение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим лично или
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового
положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц;
в) кадровая служба – Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, на кадровом учете в котором состоит муниципальный служащий; кадровая служба отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, на кадровом учете в которой состоит муниципальный служащий.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за
исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком уведомлять обо всех случаях получения подарка кадровую службу.
Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано направлять уведомление обо всех случаях получения подарка в
соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Порядка.
5. Уведомление о получении подарка (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, представляется лицом, получившим подарок, не позднее 3 рабочих дней со дня его получения в кадровую службу.
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). Уведомление регистрируется кадровой службой в журнале регистрации уведомлений о получении подарка(ов) и заявлений о его(их) выкупе (далее – журнал регистрации уведомлений и заявлений) в день его поступления.
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих
дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и третьем настоящего пункта, по причине,
не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее
следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых в течение одного рабочего дня со дня регистрации в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию Администрации городского округа Самара по принятию подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее – Комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3000 (три тысячи) рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу Департамента управления имуществом городского округа Самара (далее – Департамент управления имуществом), которое принимает подарок на хранение
по акту приема-передачи по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
регистрации уведомления в журнале регистрации уведомлений и заявлений.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Порядка.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится Комиссией на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях и указывается в решении Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным
путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3000
(трех тысяч) рублей, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня определения стоимости подарка.
11. Департамент управления имуществом обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3000 (три тысячи) рублей, в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
12. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив в кадровую службу соответствующее письменное заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) не позднее двух месяцев со дня передачи подарка в Департамент управления имуществом. Указанное заявление в день его поступления регистрируется кадровой службой в журнале регистрации уведомлений и заявлений и передается ею в Департамент управления имуществом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его регистрации.
Лицо, замещающее муниципальную должность, сдавшее подарок, вправе выкупить его в течение двух месяцев со дня передачи подарка в Департамент управления имуществом, представив письменное заявление о своем намерении выкупить подарок в кадровую службу. Указанное заявление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации уведомлений
и заявлений кадровой службой и передается ею в Департамент управления имуществом в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня его регистрации.
13. Департамент управления имуществом в течение 3 (трех) месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12
настоящего Порядка, уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о стоимости подарка для его реализации
(выкупа), которая определена решением Комиссии. В течение месяца со дня получения уведомления Департамента управления имуществом о стоимости подарка для его реализации (выкупа) заявитель выкупает подарок по установленной в решении
Комиссии стоимости подарка или отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, а также от выкупа которого лицо, подавшее заявление, отказалось, может использоваться Администрацией городского округа Самара с учетом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации городского округа Самара, которое составляется не позднее 10 рабочих дней до истечения срока, установленного пунктом 12
настоящего Порядка для обращения с заявлением о выкупе подарка, и направляется в Департамент управления имуществом
в течение 5 рабочих дней.
14.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, либо в случае отказа от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче Департаментом управления имуществом в
федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» в соответствии с действующим законодательством.
15. В случае принятия Комиссией решения о нецелесообразности использования подарка для обеспечения деятельности
Администрации городского округа Самара и непоступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, о выкупе подарка данное решение направляется Комиссией в течение 10 рабочих дней в Департамент управления имуществом, который в течение 10 рабочих дней со дня поступления заключения Комиссии принимает решение о реализации подарка, осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Департамент управления имуществом принимает решение о
повторной реализации подарка либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной, образовательной, медицинской, культурной, спортивной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы городского округа - руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьев

О ведении муниципального реестра городского округа Самара
социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки
В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении представленных ими документов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования указанными реестрами» (далее – Приказ), руководствуясь Уставом городского округа
Самара Самарской области, постановляю:
1. Определить Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара (далее
– Департамент) уполномоченным органом по формированию и ведению муниципального реестра городского округа Самара социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки (далее соответственно – Уполномоченный орган, Реестр).
2. Уполномоченному органу:
обеспечить ведение Реестра по форме, утвержденной Приказом;
сформировать Реестр в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления;
обеспечивать актуализацию сведений, включаемых в Реестр, не позднее двадцати календарных дней со дня их получения
от отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, Департамента управления имуществом
городского округа Самара, оказывающих поддержку некоммерческим организациям, осуществляющим виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ и нормативными правовыми актами Администрации городского
округа Самара (далее – органы, оказывающие поддержку);
направлять информацию, содержащуюся в Реестре, в Управление информации и аналитики Администрации городского
округа Самара для ее размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет в день включения информации в Реестр;
осуществить хранение сведений о получателе поддержки, исключенных из Реестра, а также электронные журналы учета
операций, выполненных с помощью информационной системы, в соответствии с законодательством Российской Федерации
об архивном деле.
3. Органам, оказывающим поддержку:
в целях формирования и ведения Реестра в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить в Уполномоченный орган сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях, осуществлявших виды деятельности, определенные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ и нормативными правовыми актами Администрации городского округа Самара, которым в 2014 – 2016 годах, а также за истекший период 2017 года была предоставлена поддержка, по форме, утвержденной Приказом, на бумажном носителе и в электронном виде;
предоставлять сведения в Уполномоченный орган в объеме, определенном пунктом 2 статьи 31.2 Федерального закона №
7-ФЗ, в течение десяти календарных дней со дня принятия решения об оказании поддержки социально ориентированной некоммерческой организации по форме, утвержденной Приказом;
извещать Уполномоченный орган о случаях изменения представленных ранее сведений, а также прекращении оказания
поддержки социально ориентированной некоммерческой организации или о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества, не позднее десяти календарных дней со дня получения соответствующих сведений;
по запросу Уполномоченного органа предоставлять дополнительную информацию о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателях поддержки, необходимую для целей проведения анализа, контроля и мониторинга
размещенных в Реестре сведений.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечивать размещение информации, содержащейся в Реестре, на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет в течение одного рабочего
дня со дня получения данной информации от Уполномоченного органа.
5. Установить, что сведения, представленные социально ориентированными некоммерческими организациями – получателями поддержки, хранятся в органах, оказывающих поддержку, в соответствии со сроками хранения, предусмотренными законодательством Российской Федерации об архивном деле.
6. Органам, оказывающим поддержку, определить лиц, ответственных за передачу в Уполномоченный орган сведений, указанных в пункте 3 настоящего постановления. Перечни ответственных лиц представить в Уполномоченный орган не позднее
двадцати календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2017 № 781
Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями
должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, и признании
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара
В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации», постановлением Губернатора Самарской области от 25.11.2016 № 236 «О порядке сообщения
отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
постановляю:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации, согласно приложению № 1.
2. Создать комиссию Администрации городского округа Самара по принятию подарков, полученных лицом, замещающим
муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, в составе согласно приложению № 2.
3. Утвердить Положение о комиссии Администрации городского округа Самара по принятию подарков, полученных лицом,
замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, согласно приложению № 3.
4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2014 № 885 «Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации»;
постановление Администрации городского округа Самара от 31.10.2014 № 1601 «Об утверждении Положения о комиссии
по принятию подарков, полученных муниципальными служащими в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей»;
постановление Администрации городского округа Самара от 05.02.2015 № 63 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Самара от 31.10.2014 № 1601 «Об утверждении Положения о комиссии по принятию подарков, полученных муниципальными служащими в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей»;
постановление Администрации городского округа Самара от 11.02.2015 № 122 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Самара от 26.06.2014 № 885 «Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
постановление Администрации городского округа Самара от 09.03.2016 № 180 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Самара от 26.06.2014 № 885 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Администрации городского округа Самара о получении подарка в связи с их должностным положением или с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
постановление Администрации городского округа Самара от 18.03.2016 № 259 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Самара от 31.10.2014 № 1601 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по принятию подарков, полученных муниципальными служащими в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»;
постановление Администрации городского округа Самара от 02.12.2016 № 1547 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Самара от 31.10.2014 № 1601 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по принятию подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».
5. Департаменту по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара и
кадровым службам отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, наделенных правами
юридического лица, ознакомить муниципальных служащих, состоящих в них на кадровом учете, под подпись с настоящим постановлением в течение 10 дней со дня его принятия.
6. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления определить на основании распорядительного акта ответственное лицо за хранение подарков, полученных лицами,
замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, лицом, замещающим муниципальную должность, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.08.2017 № 781
Порядок сообщения отдельными категориями должностных
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку сообщения отдельными категориями должностных лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации
Уведомление о получении подарка(ов)
________________________________________
от________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(занимаемая должность)
__________________________________________________
Уведомление о получении подарка(ов) от «___» ________ 20___ г.
Извещаю о получении __________________________________________________________________
			
(дата получения)
подарка(ов) на ______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование подарка
1.

Характеристика подарка, его описание

Количество предметов

Стоимость в рублях
<*>
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муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей;
б) оценка целесообразности использования подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, для обеспечения
деятельности Администрации городского округа Самара;
в) организация оценки стоимости подарка, полученного лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

2.
3.
Итого
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
		
(наименование документа)

2. Порядок формирования и деятельности Комиссии

Лицо, представившее
уведомление
_________ ____________________ «___» ________ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление
_________ ____________________ «___» ________ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о получении подарка(ов) и заявлений о его (их) выкупе
______________.
«___» _________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку сообщения отдельными категориями должностных лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
АКТ
приема – передачи на хранение подарка(ов)
от «_______»___________20___г. №______

2.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
2.3. Председатель Комиссии:
а) возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью;
б) назначает дату и время заседания Комиссии;
в) созывает заседание Комиссии;
г) принимает решение о рассмотрении в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов;
д) организует голосование членов Комиссии и определяет результаты голосования;
е) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Комиссии;
ж) распределяет обязанности между членами Комиссии.
2.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в его отсутствие.
2.5. Секретарь Комиссии:
а) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
б) готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;
в) организует проведение заседания Комиссии;
г) ведет протоколы заседаний Комиссии;
д) осуществляет подсчет голосов членов Комиссии;
е) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Комиссии;
ж) ведет делопроизводство Комиссии.
2.6. Члены Комиссии:
а) знакомятся с материалами, подготовленными к заседанию Комиссии;
б) выступают и вносят предложения по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам;
в) участвуют в голосовании.
2.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
2.8. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, получившего подарок и направившего уведомление о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, в кадровую службу с приложением документов, подтверждающих стоимость подарка (при их наличии).
Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий заблаговременно уведомляются о проведении
заседания Комиссии, а также о повторном заседании Комиссии.
На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный представитель лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего.
При наличии письменного уведомления лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего о
рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии его письменного уведомления о рассмотрении указанного вопроса без его участия, рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего или его представителя без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в его отсутствие.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
(фамилия, имя, отчество, должность лица, сдающего подарок (подарки))
сдал(а),
(фамилия, имя, отчество, должность лица, принимающего подарок (подарки))
Принял(а) на хранение следующий подарок (подарки):

3. Порядок принятия решений Комиссии

№
п/п
1.

Наименование подарка

Характеристика подар- Количество предка, его описание
метов

Стоимость в рублях <*>

Документы, прилагаемые к подарку (при наличии)

2.
3.
Итого
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложения:
1. ___________________________________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
2. ___________________________________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Сдал		
(_________________)
(подпись) (Ф.И.О.)

Принял
(_________________)
(подпись) (Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.08.2017 № 781

СОСТАВ
комиссии Администрации городского округа Самара по принятию
подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

Терентьев
Владимир Николаевич
Баландина
Наталья Ивановна
Тарасова
Юлия Владимировна

– заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа
Самара, председатель комиссии
– руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата
Администрации городского округа Самара, заместитель председателя комиссии
– начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента по
управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара,
секретарь комиссии
Члены комиссии:

Архипова
Елена Евгеньевна

– руководитель финансово-экономического управления Департамента управления делами
Администрации городского округа Самара

Детинкин
Алексей Васильевич
Басова
Юлия Александровна

– заместитель руководителя Департамента – руководитель управления по противодействию коррупции
Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации
городского округа Самара
– руководитель управления по координации работы с задолженностью перед бюджетом Правового
департамента Администрации городского округа Самара

Кузнецова
Екатерина Викторовна

– руководитель управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента
финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара

Иванов
Дмитрий Александрович

– начальник отдела контроля и ревизии объектов нежилого фонда управления по работе с
муниципальным имуществом Департамента управления имуществом городского округа Самара (по
согласованию)
Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.08.2017 № 781

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Администрации городского округа Самара по принятию подарков, полученных лицом,
замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей
1. Общие положения
1.1. Комиссия Администрации городского округа Самара по принятию подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее – Комиссия), определяет порядок принятия подарков, полученных Главой городского округа Самара, лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации городского округа Самара (далее – лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие), в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и настоящим Положением.
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение принятия к бухгалтерскому учету подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность,

3.1. Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными правами.
3.2. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
3.3. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, секретарем и членами Комиссии, принявшими участие в заседании.
3.5. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов;
в) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
г) результаты голосования;
д) решение и обоснование его принятия;
е) другая необходимая информация.
3.6. Комиссия принимает следующие решения:
а) об установлении стоимости подарка, полученного лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным
служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
б) о принятии к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3000 (три тысячи) рублей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с последующим включением в реестр муниципального имущества городского округа Самара;
в) о целесообразности (нецелесообразности) использования подарка для обеспечения деятельности Администрации городского округа Самара.
3.7. Член Комиссии, выразивший несогласие с решением Комиссии, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4. Заключительные положения
4.1. Член Комиссии не может принимать участие в заседании Комиссии в случаях:
а) подачи им заявления о возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии;
б) получения им подарка и рассмотрения вопроса в отношении полученного подарка на заседании Комиссии.
Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара В.Н.Терентьев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2017 № 782
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Законом Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» постановляю:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 706 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса среди территориальных органов Администрации городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2012 № 1802 «О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 706 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
среди территориальных органов Администрации городского округа Самара»;
пункт 8 постановления Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 547 «О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 12.01.2016 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 706 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
среди территориальных органов Администрации городского округа Самара»;
распоряжение Главы городского округа Самара от 13.10.2008 № 206-р «Об утверждении Положения о порядке вручения переходящего приза по итогам деятельности территориальных органов Администрации городского округа Самара»;
распоряжение Администрации городского округа Самара от 22.06.2010 № 127-р «О внесении изменений в приложение к
распоряжению Главы городского округа Самара от 13.10.2008 № 206-р «Об утверждении Положения о порядке вручения переходящего приза по итогам деятельности территориальных органов Администрации городского округа Самара»;
распоряжение Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 183-р «О внесении изменений в приложение к
распоряжению Главы городского округа Самара от 13.10.2008 № 206-р «Об утверждении Положения о порядке вручения переходящего приза по итогам деятельности территориальных органов Администрации городского округа Самара»;
пункт 2 распоряжения Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 157-р «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2017 № 783
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 № 1711 «Об оплате
жилых помещений муниципального и государственного жилищного фондов городского округа Самара в 2017 году» изменение, исключив слова «, с учетом НДС».
2. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 № 1712 «Об оплате отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, в 2017 году» изменение, исключив слова «, с учетом НДС».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
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Информация

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства
городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0345002:610 площадью 724 кв.м, относящегося по категории к землям населенных пунктов, расположенного по
адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, село Задельное, СНТ «Золотые пески № 1», участок № 52,
для садоводства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства
городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 63:01:0409004:691 площадью 388 кв.м, отнесенного к землям населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, поселок Кряж, улица Ровная, участок б/н, в районе участка №41, для огородничества.
Правительство Самарской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.08.2017 №701-р
Об утверждении основной части проекта межевания территории в целях размещения объекта регионального
значения «Речной порт. Проектирование строительства речного вокзала города Самары»
В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:
1. Утвердить основную часть проект межевания территории в целях размещения объекта регионального значения «Речной
порт. Проектирование строительства речного вокзала города Самары».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области С.С. Кандеев
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС № 18 по Самарской области

Требование
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг,
явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг
Администрации городского округа Самара или Администрацию , Промышленного, Железнодорожного,
Советского внутригородских районов городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара №1381 от 17.09.2014 г., Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о
добровольном вывозе объектов, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского
рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара или Администрацию Промышленного, Железнодорожного,
Советского внутригородских районов городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов
в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№
п/п

Место выявления объекта (адрес)
Наименование улицы

1

№ дома

Ул.Стара Загора/НовоВокзальная

Сведения об объекте

Реквизиты акта о выявлении незаконно
установленного объекта

Габариты объекта Дата составления (дд. Регистрационный
(д*ш*в)
мм.гггг)
номер
Промышленный внутригородской район

Наименование объекта
Киоск «Шаурма»

3,0*3,0*2,7

19.04.2017

29/17

Советский внутригородской район

1. Доводит до сведения, что массовая печать и рассылка налоговой корреспонденции осуществляется через центр печати
ФКУ «Налог-Сервис» в Красноярском крае, поэтому в этом году на конвертах с налоговыми уведомлениями будет указан в качестве отправителя ФКУ «Налог-Сервис» в Красноярском крае (г. Красноярск).
2.Информирует граждан о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме с помощью Единого
портала государственных услуг на сайте qosuslugi.ru.
3.При заполнении платежных документов и налоговых деклараций особое внимание уделять указанию ОКТМО внутригородского района г. о. Самары
4.РЕКВИЗИТЫ ИНСПЕКЦИИ:
Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области
ОГРН: 1066317028690
Р/сч: 40101810200000010001
Получатель: ИНН 6317064702/КПП 631701001
УФК по Самарской области
(МИ ФНС №18 по Самарской области)
Отделение Самара
ОКТМО: 36701320 Куйбышевский
ОКТМО: 36701340 Самарский
БИК: 043601001

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации
городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.4, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, тел. 995-99-61
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 232-46-95
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии,
27, тел. 262-28-71

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крыловой А. С., 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927747-76-45, № квалификационного аттестата 63-16-956, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501002:88, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Стромилово» участок № 140, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Складчикова Вера Семеновна, 443004 г.Самара ул.Егорова 22-46 тел.8-987-900-08-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садово- дачное товарищество «Стромилово» участок № 140, 26 сентября 2017 года 10.00 ч
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 211, офис 77.
Возражения по местоположению границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26 августа по 25 сентября 2017 года, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом
211, офис 77, телефон 8-927-747-76-45.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, земельный участок
расположен по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, СДТ «Стромилово», линия 4,
участок № 170.
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 63:17:0501004.
При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

2
3
1

Ул.Авроры/Аэродромная
Ул.Авроры/Аэродромная
Мориса Тореза

34б

Павильон «Аптека»

16,0*9,4*3,7

17.07.2017

306/54

Павильон «Детская обувь»

2,2*1,6*2,4

26.07.2017

316/3

10.08.2017

ЕВ/17-83АО

Железнодорожный внутригородской район
Павильон «DR.Шин» -шино6,0*3,5*2,5
монтаж

Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, офис 19; e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-41-52, квалификационный аттестат №63-11-339, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208003:831, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 11 линия, участок 20а.
Заказчиком кадастровых работ является Епифанова Ирина Константиновна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 97, кв. 151, тел. 8-60-81-02-32. Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 11 линия, участок
20а, 26 сентября 2017 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,
офис 19, тел. 231-41-52; e-mail: centr86@inbox.ru.
Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 26 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г. по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, офис 19.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: участок с
кадастровым номером 63:01:0208003:137.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Усадьба
ОГОРОД Д
 о наступления фазы дождей

Зимний сад летом
У содержания комнатных растений на открытом воздухе
есть свои правила. Одно из них
касается освещения. Чтобы листья
не получили солнечные ожоги,
помните, что открытое солнечное
место подходит только суккулентам, пальмам, юкке, агаве, гибискусу и цитрусовым. Большинство же
комнатных растений предпочитают полутень или рассеянный свет

Уборка

О чём «говорят» растения?

РЕПЧАТОГО
ЛУКА

Несложные правила, которые
позволят сохранить урожай

Знатоки советуют

Убирать лук лучше в сухую погоду, до наступления фазы дождей.
Не нужно дожидаться, когда ботва увянет и полностью пожелтеет будет лучше, если лук доспеет в косах. Так он хорошо сохранится: каждая луковица проветривается и почти не соприкасается с соседними.
Выкапывать лук нужно осторожно, стараясь не повредить донце
и кроющие чешуи. Нельзя выдергивать лук, это может повредить донце луковиц, и они загниют.
Частично невызревший лук также убирают до дождей, чтобы не потерять урожай. После дозаривания
луковицы многих сортов готовы к
хранению.
Если стоит сухая погода, урожай
можно оставить для просушки на
неделю прямо на грядке. Но лучше
сушить лук под навесом.
Перед просушкой лук перебирают, обрезают на две трети длины
слишком длинные перья, удаляют
поврежденные и сухие.

Сушить желательно при температуре +24…+26 градусов в течение
10 - 15 дней, не забывая переворачивать.
Для длительного хранения (до
января-февраля) пригоден репчатый лук поздних сортов.
Подготовленный для хранения
лук перебирают, выбраковывают
луковицы с вдавленной шейкой.
Это признак поражения шейковой
гнилью. Такие луковицы не будут
храниться, их употребляют в пищу
в первую очередь.

Где хранить

Вентилируемый
утепленный
чердак - самое подходящее место
для хранения лука, если температура колеблется в пределах 0…+2 градуса, а влажность 70 - 80%. Тогда лук
можно рассыпать на газеты на полу,
положить в невысокие ящики, корзины, подвесить пучки или сплетенные косы на растянутые веревки. В
подвале для лука слишком сыро,
но если нет другого варианта, нуж-

но расставить ведра с золой, стружками или известью, чтобы они впитывали влагу. Хранить лук можно в
квартире, при комнатной температуре не выше +20 градусов и влажностью около 50%.

Как заплести в косы

Луковые косы или венки - одновременно и способ хранения, и
украшение интерьера. Листья после выкопки не обрезают, а заплетают в косы после того, как они хорошо просохнут (чтобы не началась шейковая гниль). Не задевая
основания, отрежьте секатором
корни.
Первые несколько луковиц свяжите веревкой. Она придаст прочность конструкции, поскольку
ботва со временем отвалится.
Вплетайте остальные луковицы
до нужной длины в косы.
Повесьте косы в прохладном
месте или в тени под деревом досушиваться. В конце лета косы можно забрать в помещение.

Сажаем ирисы правильно
Если не удается долгое время добиться от ирисов пышного
цветения, то ошибка может быть
в том, что их сажают на клумбе
среди других цветов. А им нужны иные условия, например, на
отдельной грядке. Тогда они
будут радовать обильным
цветением. Но для этого важно успеть подготовить почву и высадить
растения в августе, до
начала сентября.
В почву, где будут
расти
ирисы,
внесите перепревший компост, ведро просеянной золы, два
стакана двойного суперфосфата и
два ведра песка. Затем перекопайте почву.

Перед посадкой укоротите
листья на 1/3, а срез на корневище припудрите золой. Деленки
хорошо несколько дней просушить в сухой тени. Для успешного цветения ирисов
нужно правильно их
расположить. Например, посадить в шахматном порядке в
три ряда с интервалом 30 см, при этом
корневище должно смотреть на
юг, так оно
лучше прогревается.
Под каждое
растение
подготовьте
горку: выкопайте
небольшую

под кронами больших деревьев,
уголок на крытой террасе. Чтобы
почва не пересыхала, горшки с
цветами стоит прикопать. Некрупные экземпляры драцены, фатсии,
фуксии, пеларгонии на лето можно высадить непосредственно в
грунт, а в августе вернуть обратно
в горшок, предварительно немного укоротив корни. Такие растения
за лето хорошо подрастут.

ямку и высыпьте в нее стакан
песка, чтобы цветок был крупным. Само корневище расположите на холмике горизонтально, а корни равномерно опустите с горки вниз и засыпьте землей. Сверху корневище прижмите шпилькой из гнущейся
проволоки для лучшего укоренения. Если ирис не пришпилить, то от ветра он может завалиться на бок. Проволоку уберите в конце сентября.
Корневще ириса должно
быть всегда открыто солнечным лучам. На зиму окучивайте его землей, а как только сойдет снег, землю отгребите, иначе
растение сгниет. В первый год
после посадки ирисы желательно не только окучивать, но и накрывать нетканым материалом.

Порой и не знаешь, когда нужно
вносить подкормку в почву. О необходимости тех или иных элементов
подскажут сами растения. К примеру, если листья лука или чеснока
вдруг светлеют, а потом и вовсе
приобретают желтоватый оттенок,
значит, им не хватает азота. Срочно
подкормите овощи соответствующим удобрением.
Все нормы и пропорции обычно
написаны на упаковке. Из натуральных средств подойдет настой
коровяка.
О фосфорном голодании растений
говорит красно-фиолетовый оттенок листьев. Обычно этим страдают
томаты и плодово-ягодные культуры. Если вовремя их не подкормить,
помидоры будут плохо созревать,
а ягоды станут кислыми и невкусными. Используйте специальные
фосфорные удобрения или настой

древесной золы.
Недостаток калия часто проявляется
на листьях огурцов и смородины.
Они начинают желтеть и скручиваться. В этом случае растения лучше
всего подкормить настоем золы с
органическим удобрением, разведенным водой в соотношении 2:1.
Верный признак нехватки кальция
- отмирание корней и почернение
почек. Внесите в почву кальциевую
селитру или измельченную яичную
скорлупу.
Если молодые побеги начали усыхать, а листья побледнели, растениям необходима медь. Дефицит этого
элемента встречается, как правило,
на песчаных почвах. При первых же
признаках проявления недостатка
элемента опрыскайте посадки раствором медного купороса. Можно
рядом с растением воткнуть в почву
кусочек медной проволоки.

Фацелия для почвы, пчёл и красоты
Чтобы улучшить почву, можно периодически засаживать
огород бобовыми и горчицей. А
с недавних пор дачники начали
выращивать фацелию. Этот
цветок не только украшает участок, но и
является прекрасным медоносом
и сидератом. Его
корни глубоко
рыхлят землю,
а если заделать
растение в почву, польза будет
равнозначна
внесению навоза.
Сажайте растение
семенами, опустив на глубину 1,5 - 2 см, выдержав расстояние между рядами 20 см. Первый
раз - в конце апреля, второй -

в середине мая, третий - на участках, освободившихся от зелени
или редиса. Распускается цветок
примерно через 40 дней. Столько
же длится его цветение.
Скашивайте растения
в конце августа
или в первой декаде сентября,
в зависимости от срока
посадки.
Обычно пользуются культиватором,
так одновременно и участок
перекапывается, и
растение тут же заделывается. Весной на этой обогащенной азотом и калием почве
можно сажать любую культуру.

Та же редька, только в стеблях
После уборки картофеля, лука или
чеснока можно засеять освободившийся участок отличным сидератом
- масличной редькой. Эта культура
заметно повышает плодородие почвы, подавляет развитие сорняков и
многих болезней, вытесняет с участка вредителей, а сама мало страдает
от них. Кроме того, она растет почти
на любых почвах, быстро зреет и не
боится похолодания.
Участок, где раньше росли культуры,
специально не рыхлите. На сотку
расход 250 - 350 г семян. Разбрасывайте их вручную, сверху пройдите
граблями, а потом прокатайте увесистым бревном. За все время роста
полейте два-три раза.

Примерно через полтора месяца
после посадки срежьте выросшую
ботву. Перезревшие крупные
стебли отправьте в компостную яму.
Основную же часть зеленой массы
хорошенько измельчите лопатой
и заделайте в грунт. Иногда можно
не срезать редьку до вызревания
семян, соберите их и сделайте из
них растительное масло. Масла
получится немного, зато оно очень
полезное.
Там, где раньше рос сидерат, два-три
года земля отличается повышенным плодородием, урожай бывает
щедрым и богатым. И все это при
минимальных затратах труда на выращивание редьки.

Подготовила Валентина Садовникова
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Традиции
МАСТЕР-КЛАСС С
 охранение культурного наследия

ВЕРНУТЬ СВЕТ

«ЧЁРНЫМ ДОСКАМ»
Сотрудница Русского музея дает в Самаре
уроки по реставрации древних икон
Татьяна Гриднева
Когда-то советский писательдеревенщик Владимир Солоухин
нарушил негласное табу, написав о трагической судьбе русских
икон. Его роман, всколыхнувший
интерес к творчеству иконописцев, назывался «Черные доски».
Одним из первых отечественных
музеев, принявшихся за их реставрацию, был ленинградский
Русский музей. Художник Евгений Мальцев еще в советское
время участвовал в экспедициях по спасению творений церковных живописцев, отыскивая иконы по разрушенным церквям. Его
жена занималась реставрацией.
Их дочь, Дарья Мальцева, известный искусствовед и реставратор, сотрудница Русского музея,
продолжает благородное дело родителей. На днях она уже во второй раз приехала в Самару. Первый ее визит был связан с выставкой «Полный иконописный месяцеслов» в нашем художественном
музее. Самарцы тесно сотрудничают с коллегами из Русского музея. Они пригласили Дарью Евгеньевну в качестве комментатора работ современных старообрядческих иконописцев. Богатство собрания древних икон,
хранящегося в храме Самарской
Древлеправославной Поморской
церкви, впечатлило искусствоведа из Санкт-Петербурга. Понимая
нужду в их сохранении, она дала
для прихожан несколько уроков
по основам реставрации.
В этом году петербургский реставратор открыла свои курсы
вновь. Журналисты «СГ» побывали на мастер-классе. Рядом с Мальцевой за рабочим столом, установленном при входе в церковь, склонились над поврежденными иконами прихожанки и их детишки.
- Староверы обычно не допускают посторонних к своим святыням, - поясняет специалист. Но меня представители самарской общины пригласили сами.
Видимо, сыграло свою роль то,
что мой отец - из старинной старообрядческой семьи.

Первоочередная мера - вовремя
оказать помощь иконе, остановить
ее разрушение, законсервировать
и очистить, - рассказывает Дарья Мальцева.
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Как говорит Мальцева, проведение подобных мастер-классов
продиктовано необходимостью
сохранить русское искусство
иконописи времен церковного
раскола. Нехватка профессиональных кадров ставит эти уникальные памятники под угрозу полного уничтожения. Многие образы, хранящиеся ныне в
старообрядческих церквях, находятся в плачевном состоянии.
Реставратор отмечает, что несмотря на то, что сохранность
икон в самарском храме довольно хорошая, некоторые из них
нуждаются в срочной реставрации. Ведь здесь находятся подлинные образы XVII века и много
списков. Но и более поздние образцы передают руку старых мастеров настолько точно, вдобавок с использованием старинных
материалов и технологий, что порой трудно датировать их. Ведь
художники-староверы писали
только яичной темперой, не воспринимали живописи масляными красками и хранили технологию изготовления икон, которая
пришла на Русь из Византии.
Гордость храма - работы сызранских иконописцев из мастерской Бочкарева. Несколько икон
имеют клеймо Гавриила Ефимовича Фролова - это известнейший московский иконописец
последней четверти XIX века.
Искусствовед показывает места на иконах, где отслаивается грунт, осыпается живопись,
утрачена позолота.
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- Первоочередная мера - вовремя оказать помощь иконе,
остановить ее разрушение, законсервировать и очистить, рассказывает она.
Дарья Евгеньевна повествует о
старинных материалах, которые
нужно использовать при «лечении». Например, это рыбий клей,
с помощью которого укрепляют
краску и выполняют позолоту.
Капля его в буквальном смысле
на вес золота, потому что делается
он из плавательного пузыря осетровых рыб. С древности именно
его использовали при создании
икон. Работать с клеем вроде бы
просто: нужно намазать поверхность, наложить папирус и прогладить утюгом. Но на деле процедура кропотливая и сложная. И
у мастера нет права на ошибку.
- С очисткой поверхности еще
сложнее, здесь используют бычью желчь. Она бережно снимает гарь и воск, при этом не травмирует красочный слой, - комментирует реставратор.
И на глазах под ее руками
светлеют лики, становятся на
места кусочки отошедшей краски, словом, начинается новая
жизнь старой иконы.
Дарья Евгеньевна сообщает,
что за недельный курс удается
восстановить с десяток икон. Все
они возвращаются на свои места
в храме. И самое главное, ее уроки помогают подготовить местные кадры, способные произвести простейшие реставрационные работы самостоятельно.
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