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Повестка дня

Глеб Мартов

В День знаний Владимир 
Владимирович Путин провел 
Всероссийский открытый урок 
«Россия, устремленная в буду-
щее». Мероприятие состоялось 
в рамках рабочей поездки главы 
государства в Ярославскую об-
ласть. 

К трансляции в режиме он-
лайн подключилось около мил-
лиона школьников по всей 
России. Участникам урока про-
демонстрировали видеоролики  
о масштабных инновационных 
проектах, которые реализуются в 
стране. В частности, по созданию 
транспортной системы Северно-
го морского пути, универсальных 
атомных ледоколов нового поко-
ления, космического ракетного 
комплекса сверхтяжелого класса, 
центров аддитивных технологий, 
телемедицинских проектов.

-  Вы многократно, практи-
чески всю жизнь будете стоять 
перед вопросом выбора, - ска-
зал, в частности, президент. - 
Человек всегда делает выбор, 
если, конечно, он чувствует, что 

хочет жить, хочет творить, хо-
чет получать удовлетворение, 
удовольствие от жизни и прино-
сить плоды своего труда на ал-
тарь Отечества, делиться этими 
результатами с другими людь-
ми. Кстати говоря, как правило, 
в этом человек находит наи-
высшее удовлетворение от сво-
ей собственной работы. Очень 
надеюсь на то, что вы сможете 
сделать этот выбор, сможете 
сделать его не откладывая. По-
тому что чем раньше вы это сде-
лаете, тем лучше, потому что у 
вас будет больше времени для 
совершенствования, для того, 
чтобы что-то отредактировать, 
с кем-то посоветоваться, внести 
какие-то коррективы. Сегод-
няшняя жизнь требует, как пра-
вило, узкой специализации, а 
для этого нужно как следует по-
думать и вникнуть в ткань той 
проблемы, которую вы хотите 
сделать для себя самой важной и 
самой главной.

Владимир Путин пожелал 
ребятам и преподавателям успе-
хов. А потом ответил на много-
численные вопросы школьни-
ков.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ   Время делать жизненный выбор

РОССИЯ,
устремлённая  
в будущее

ПЕРСПЕКТИВА   Формируется бюджет 2018 года

Будут новые дороги и школы

отношению к нашему. Со своей 
стороны будем делать все воз-
можное, чтобы область и даль-
ше активно участвовала в феде-
ральных программах.

В частности, регион планирует 
продолжить строительство новых 
школ. Кстати, новая школа в Юж-
ном городе, получившая оцен-
ку федерального министерства 
образования и науки как школа 

будущего, также была построена 
при участии федеральной целе-
вой программы. Всего в период 
с 2017 по 2022 год на территории 
области планируется построить 
26 новых школ, четыре из кото-
рых в настоящий момент в высо-
кой степени готовности.

Речь также шла о модерниза-
ции дорожной инфраструктуры 
региона. Губернатор подчерк- 

Стас Кириллов

Губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин провел ра-
бочую встречу с заместителем 
председателя комитета по бюд-
жету и налогам Государствен-
ной думы РФ, депутатом от 
Самарской области Леонидом 
Яковлевичем Симановским.

Обсудили участие регио-
на в федеральных программах 
«Формирование комфортной 
городской среды», «Безопас-
ные и качественные дороги», а 
также по строительству новых 
школ. Губернатор подчеркнул, 
что регион обеспечит долю со-
финансирования, необходимую 
для участия во всех глобальных 
проектах.

Леонид Симановский отме-
тил, что сейчас начинается бюд-
жетный цикл, и, чтобы региону 
включаться в федеральные про-
граммы на будущий год, необхо-
димо активно действовать: 

- Внимание к регионам сей-
час особое. Бюджетный коми-
тет настроен положительно по 

Регион продолжит активно участвовать 
в федеральных программах

Открытый урок под таким названием 
провел вчера Президент России

ВТБ24 РАСШИРЯЕТ 
ПРИСУТСТВИЕ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин провел ра-
бочую встречу с президентом - 
председателем правления ВТБ24 
Михаилом Михайловичем За-
дорновым. Обсуждались во-
просы сотрудничества региона 
с одним из крупнейших банков 
страны.

Глава региона рассказал о те-
кущей финансовой ситуации в 
Самарской области.

- Первые семь месяцев этого 
года доходы бюджета росли по 
сравнению с прошлым годом где-
то на уровне восьми процентов, 
- отметил Николай Меркушкин.

Михаил Задорнов заверил 
губернатора, что количество на-
логов, перечисляемых ВТБ24 в 
областной бюджет в этом году, 
увеличится за счет роста при-
были кредитного учреждения и 
введения новых мощностей. В 
частности, с открытием сервис-
ного центра в областной столице, 
который будет работать на всю 
страну. Общие инвестиции бан-
ка в этот проект составили около 
2,8 млрд рублей. К концу первого 
квартала 2019 года там будет ра-
ботать 600 человек. В результате 
общее число сотрудников ВТБ24 
в Самарской области составит 
более 1600.

- Вы открываете здесь такое 
серьезное учреждение, как сер-
висный центр, для нас это очень 
важно, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

Михаил Задорнов также озна-
комил главу региона с совмест-
ным проектом ВТБ24 и Почты 
России - «Почта Банком». Сегод-
ня в Самарской области рабо-
тает уже порядка 370 его точек. 
Главное преимущество - воз-
можность предоставлять как по-
чтовые, так и банковские услуги 
на одной площадке. Отделения 
и терминалы этого учреждения 
планируется открыть во всех на-
селенных пунктах губернии, где 
проживает более 5000 человек.

В тот же день Николай Мер-
кушкин и Михаил Задорнов от-
крыли в Самаре региональный 
сервисный центр. По своему 
функционалу новое подразде-
ление является уникальным и 
единственным в сети ВТБ24. В 
четырехэтажное здание по адре-
су проспект Кирова, 391а из Мо-
сквы переведены подразделение 
банковских и информационных 
технологий банка, а также фи-
нансовый департамент. Спе-
циалисты нового офиса будут 
обслуживать клиентов по всей 
России.

Проект банка ВТБ24 в Самаре 
реализован в рамках общего фе-
дерального тренда, когда круп-
нейшие компании, в том числе 
с госучастием, переносят голов-
ные офисы либо часть подразде-
лений из Москвы в регионы.

SGPRESS.RU сообщает

нул, что сейчас у области непло-
хие шансы пополнить свой до-
рожный фонд. В том числе бла-
годаря отчислениям по системе 
«Платон».

- Самарская область получи-
ла самую большую сумму среди 
всех регионов по строительству 
школ, а также самую большую 
сумму среди регионов - участни-
ков программы «Безопасные и 
качественные дороги», - отметил 
Николай Меркушкин.

Напомним, финансирование 
из федерального центра по про-
грамме «Безопасные и качествен-
ные дороги» составило 1,8 млрд 
рублей, в планах на 2018 год - 
5,87 млрд рублей. Также недавно 
регион дополнительно получил 
600 млн рублей на сооружение 
Фрунзенского моста, что позво-
лит ускорить сроки строитель-
ства этого объекта.

В ходе встречи обсужден 
также ряд других вопросов. Ле-
онид Симановский подчеркнул: 
у региона есть возможность 
в следующем году получить 
дополнительные поступления в 
бюджет.
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РЕЗУЛЬТАТ  Работы по благоустройству идут по плану

ДАТА  День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Подробно о важном

Светлана Келасьева

Глава Самары Олег Фурсов про-
вел в Ленинском районе выездное 
совещание, посвященное подго-
товке к Чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в РоссииТМ. Вместе 
с главой администрации Ленинско-
го района Дмитрием Титовым он 
оценил состояние территорий, по-
сле чего встретился с управляющи-
ми микрорайонами, представителя-
ми общественных советов и ведом-
ственных учреждений. 

Олег Фурсов отметил, что имен-
но на Ленинский район ляжет ос-
новная нагрузка по приему гостей 
мундиаля: по территории района 
проходит большинство туристиче-

ских маршрутов. Здесь находятся 
такие знаковые объекты, как пло-
щадь имени Куйбышева, площадь 
Славы, Струковский сад, здесь же 
состоится Фестиваль болельщи-
ков FIFA. Поэтому во время объез-
да глава города обращал внимание 
не только на фасады, мусорные пло-
щадки и рекламные носители, но и 
на готовность районных представи-
телей к общению с туристами. Зайдя 
в одну из точек общественного пи-
тания, мэр поинтересовался, есть ли 
в штате кафе сотрудники, свободно 
владеющие английским, и имеется 
ли меню на английском языке.

- Такие моменты очень важны 
для приема иностранных туристов, 
- подчеркнул глава города. - Также 
важно установить навигационные 

стенды, чтобы гости города могли 
не только сориентироваться в ту-
ристических маршрутах, но и найти 
подходящее кафе. 

В целом, по мнению Олега Фур-
сова, работы по многим направле-
ниям - таким как благоустройство, 
озеленение, ремонт дорог, - ведутся  
хорошими темпами. На части улиц 
выполнен ремонт дорожного по-
лотна «картами», на других прово-
дится комплексный ремонт. В рам-
ках федеральной программы «Безо- 
пасные и качественные дороги» на 
улице Галактионовской меняют до-
рожное полотно, укладывают пли-
точное покрытие на тротуарах и 
благоустраивают газоны. Олег Фур-
сов подчеркнул, что городская ад-
министрация намерена продол-

жить ремонт центральных улиц Ле-
нинского района, и поручил руко-
водителю департамента городско-
го хозяйства и экологии Вячеславу 
Коновалову внести улицы Арцы-
бушевскую, Дачную и Черноречен-
скую в план ремонта на следующий 
год.

Особый акцент глава города сде-
лал на роли общественности в жиз-
ни района. Он призвал представи-
телей общественных советов актив-
нее участвовать в пополнении до-
ходной части районного бюджета: 
убеждать собственников частных 
жилых домов и предпринимателей 
легализовать свою недвижимость и 
вовремя платить все налоги и госу-
дарственные пошлины. 

В заключение глава районной ад-

министрации отчитался об испол-
нении поручений. Дмитрий Титов 
рассказал, что активные жители по-
сетили Струковский сад и проте-
стировали новые пешеходные до-
рожки. Напомним, что во время не-
давнего выездного совещания по 
объектам, ремонтируемым в рамках 
программы «Комфортная город-
ская среда», у Олега Фурсова появи-
лись вопросы относительно уклона 
пешеходных дорожек в саду. После 
тестовой прогулки горожане приш-
ли к мнению, что дорожки в суще-
ствующем виде оставлять нельзя.  
В связи с этим глава Самары при-
нял решение о необходимости вне-
сти изменения в проект. На тех ме-
стах, где уклон слишком сильный, 
построят лестницы.

ВВЕРХ
по лестнице 
После общественной проверки решено 
скорректировать проект реконструкции 
Струковского сада

Ева Скатина

Вчера в здании театра оперы и 
балета прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню ра-
ботников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности. В 
зрительном зале в этот вечер со-
брались работники предприя-
тий отрасли Самарского регио-
на. В торжестве приняли участие 
губернатор Николай Меркуш-
кин, председатель губернской ду-
мы Виктор Сазонов, заместитель 
председателя правительства обла-
сти - министр промышленности и 
технологий Сергей Безруков, гла-
ва Самары Олег Фурсов.

 Праздничное действо нача-
лось с демонстрации видеофиль-
ма о работе крупнейшей в стране 
компании «Роснефть», выступле-
ния артистов. Затем на сцену под-
нялся генеральный директор ОАО 
«Самаранефтегаз» - с мая 2007 года 
дочернего предприятия ПАО «НК 
Роснефть» - Гани Гилаев. Он рас-
сказал, что предприятие сегодня 
- крупнейший налогоплательщик 
в Самарской области, демонстри-
рующий в последнее время впе-
чатляющие результаты. По итогам 
семи месяцев текущего года добы-
то 7,186 млн тонн нефти. Это на 2% 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. 

 Поздравляя нефтяников с про-
фессиональным праздником, гу-
бернатор Николай Меркушкин 
помимо их трудовых достижений 
особо отметил участие в социаль-
ных проектах губернии. Эта ра-
бота ведется в рамках ежегодно 

Растёт добыча
«чёрного золота»

Губернатор поздравил представителей 
отрасли с профессиональным праздником 

заключаемых между компанией 
«Роснефть» и правительством Са-
марской области соглашений о со-
трудничестве. В ближайшее вре-
мя будет реализовано несколько 
важных социально значимых про-
ектов. В том числе в октябре-ноя-
бре начнется строительство ледо-
вого дворца на улице Молодогвар-
дейской.  

 Он заверил нефтяников, что 
руководство области и впредь бу-
дет поддерживать предприятия 
отрасли.

 - Ведь более чем удвоение вы-
плат в бюджет за несколько лет 
- это дорогого стоит, - подчерк- 
нул Николай Меркушкин.

 В заключение глава региона вы-
разил слова благодарности нефтя-
никам за их труд и пожелал даль-
нейшего движения вперед. 

 Затем состоялось торжествен-
ное награждение лучших сотруд-
ников компании. Диплом о при-
своении почетного звания «За-
служенный работник нефтяной 
промышленности Самарской об-
ласти» получил оператор техно-
логических установок Александр 
Антонов. Почетной грамотой гу-
бернатора за значительный вклад 
в развитие нефтяной и газовой 
промышленности в Самарской об-
ласти и многолетний добросовест-
ный стаж награждены начальник 
цеха Олег Востриков, электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Алек-
сандр Голяев, трубопроводчик ли-
нейного цеха Александр Кейкиев 
и мастер котельной Михаил Пли-
гин. Награды вручал лично губер-
натор Николай Меркушкин.
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Есть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   Губернатор рассказал о реализации важнейших проектов

Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин принял участие в 
программе «Главная тема» на теле-
канале «Россия-24». Обсуждались 
самые актуальные для жителей 
области темы.

О подготовке к ЧМ-2018
Одна из наиболее актуальных 

тем - ход подготовки к предсто-
ящему мировому футбольному 
первенству. И в частности, строи-
тельство стадиона. Глава региона 
отметил, что недавно Самару по-
сетила делегация, возглавляемая 
заместителем председателя Пра-
вительства РФ Виталием Мутко. 
Ход работ по возведению стадио-
на полностью удовлетворил феде-
ральных чиновников.

- Срок окончания общестрои-
тельных работ - декабрь, - заявил 
Николай Меркушкин. - Январь, 
февраль, крайний срок - начало 
марта - это время для проведе-
ния всякого рода проверок и сда-
чи документации. Уже в апреле 
мы должны провести на «Сама-
ра Арене» два-три контрольных 
матча и к середине мая сдать ста-
дион FIFA.

 
Об урожае

По словам губернатора, в этом 
году самарские аграрии получат 
рекордный урожай. Убрано на 
данный момент практически 70% 
полей. Средняя урожайность при-
мерно 32 ц/га. Самарская область 
входит в пятерку лидеров по вало-
вому сбору зерна среди регионов 
ПФО.

Глава региона отметил, что в 
2017-м помогли погода, а также 
проведенное год назад масштаб-
ное обновление парка сельхоз-
техники. Он представил данные 
статистики. С некоторых озимых 
полей удалось убрать по 82 ц/га, 
в части хозяйств общая урожай-
ность составила 58 ц/га.

- Мы валовку (если считать с 
прогнозом) рассчитываем полу-
чить рекордную за всю историю 
Самарской, а ранее Куйбышевской 
области. Еще на корню находится 
800 - 900 тонн зерна. В советское 
время максимальная урожайность 
в лучшие годы была 20,8 ц/га, у нас 
сейчас 32 ц/га. Это самая большая 
прибавка в стране, - пояснил гу-
бернатор. - По валовому сбору мы 
перейдем, наверное, три миллиона 
тонн и плюс за один миллион тонн 
подсолнечника. Если брать сум-
марно, это абсолютный рекорд, 
больше, чем в лучшие советские 
годы.

 
О высшей школе

Зашла речь и о перспективах 
развития высшей школы в Самар-
ской области. Этот вопрос обсуж-
дался на недавнем заседании науч-
но-технического совета, созданно-
го при главе региона.

- Главная задача сегодня - очень 
активно привлекать предпри-
ятия к целевой подготовке кадров. 
Только сейчас подход к ней дол-
жен быть не такой, как раньше. Не 
хватает студенту баллов, но у него 
есть направление от предприятия, 

Николай Меркушкин:
«Задача - удержать талантливую 
молодёжь в регионе»

и его берут в вуз. То есть далеко не 
лучшего, - отметил Николай Мер-
кушкин. В то же время во всем 
мире крупнейшие компании от-
бирают лучших из лучших еще со 
школьной скамьи, ведут их во вре-
мя обучения в институте. И в ре-
зультате получают и теоретически, 
и практически подготовленного 
специалиста.

- Сейчас и в мире, и в России 
идет борьба за одаренных школь-
ников, - подчеркнул губернатор. И 
привел яркий пример. Настя Зо-
лотухина из Бугульмы получила 
на ЕГЭ 300 баллов. Это уникаль-
ный результат. Девочка решила 
поступать в Самарский медицин-
ский университет.

- Президент Татарстана прово-
дил совещание с ректорами вузов 
республики и устроил им за это 
взбучку, - рассказал глава региона.

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что такое решение школьни-
цы - результат работы не одного 
года СамГМУ. Например, здесь в 
последнее время создан и активно 
работает технопарк - центр про-
рывных технологий. Тут не только 
рождаются новые идеи. В техно-
парке создаются действующие об-
разцы, а потом уже и реализуется 
готовый продукт.

 - Настя обо всем этом узнала на 
сайте медицинского университета 
и выбрала его. Здесь можно полу-
чить самое современное образова-
ние, изучать самые передовые ме-
дицинские технологии, - отметил 
губернатор.

По мнению Николая Меркуш-
кина, применить себя в регионе 
талантливая молодежь может во 
многих сферах: это и аэрокосми-
ческая отрасль, и автомобилестро-

ение, и добыча и переработка неф-
ти. Сегодня в регионе крупнейшие 
предприятия страны открывают 
свои подразделения, которым 
требуются высококвалифициро-
ванные специалисты. К примеру, 
в Сбербанке Самару, по словам гу-
бернатора, называют второй сто-
лицей. Учреждение уже перевело в 
наш город девять своих централь-
ных подразделений.

- Где будут жить талантливые 
люди, там и будет идти развитие. 
Поэтому мы должны приложить 
все усилия, чтобы как можно боль-
ше своей талантливой молодежи 
удержать в регионе и привлечь 
как можно больше таковой извне, 
создавать для этого все условия, - 
считает губернатор.

 
Об общественных советах

По словам главы региона, пока 
не все общественные советы 
микрорайонов работают резуль-
тативно. Тем не менее уже есть 
прецеденты, когда они находят ре-
шение серьезных застарелых про-
блем.

- С одной стороны, советы по-
могают нам освоить бюджетные 
средства, а с другой - способству-
ют пополнению бюджета, - сказал 
губернатор. В качестве примера он 
привел алкогольный рынок.

- Сейчас это полуподпольный 
сегмент. Вместо 4,5 млрд рублей, 
которые регион может выручить, 
в бюджете запланировано 480 млн 
рублей, - уточнил Николай Мер-
кушкин.

Исправить ситуацию помогают 
общественные советы. Активисты 
хорошо знают места нелегальной 
торговли и своевременно сообща-
ют о них в правоохранительные 

органы. Поэтому 80% от акцизных 
сборов возвращается в районные 
бюджеты.

- Органы власти стали макси-
мально приближены к народу. 
Каждый человек может войти в 
состав совета, поучаствовать в пу-
бличных слушаниях, ознакомить-
ся с отчетом управляющей компа-
нии, принимать работу по ремон-
ту дома или дороги, - подчеркнул 
Николай Меркушкин.

По его словам, общественный 
контроль позволит пресечь про-
явления коррупции.

- Если раньше подрядчик и чи-
новник могли договориться меж-
ду собой, то сейчас этот узел раз-
рубают советы. Люди обязательно 
увидят любой сговор и сообщат о 
нем властям. А мы отреагируем в 
тот же день, - отметил губернатор.

Он напомнил, что члены обще-
ственного совета регулярно про-
ходят обучение, получают знания 
о том, как реагировать в той или 
иной ситуации.

- Мы обязательно доведем эту 
работу до конца. На местах по-
явится сила, которая преобразит 
жизнь микрорайонов, - заявил гу-
бернатор.

 
О дорогах

Губернатор также рассказал о 
масштабных работах по ремонту 
и строительству дорожной сети. 
В Самаре в списке на ремонт в 
этом году 45 автодорог, из кото-
рых 21 входит в гостевой марш-
рут.

- Мы еще не добились того 
качества, которое должно быть. 
Некоторые тонкие работы пока 
не научились выполнять. В част-
ности, есть вопросы к колодцам, 

которые находятся на дорогах. 
Машина должна проезжать по 
ним плавно. Сегодня мы строго 
спрашиваем с подрядчиков за ка-
чество работ. От их добросовест-
ности зависит, насколько долго 
прослужит дорожное полотно, 
- отметил губернатор.

Он также рассказал, что еже-
годно намечают вкладывать в 
ремонт самарских дорог не менее 
3,5 млрд рублей:

- В будущем году начнем стро-
ить развязку на Ново-Садовой, 
будет отремонтировано Завод-
ское шоссе. В наших планах - рас-
ширить Красноглинское шоссе 
до моста и сделать его четырех-
полосным. Также после чемпи-
оната мира начнется строитель-
ство параллельного моста через 
реку Сок в Красноглинском рай-
оне, - рассказал Николай Мер-
кушкин.

 
О спорте

Губернатор рассказал о пере-
форматировании ведущих спор-
тивных клубов региона - «Крыльев 
Советов» и хоккейной «Лады». Из-
менения также коснутся подготов-
ки спортсменов для гандбольной 
«Лады» и волейбольного клуба 
«Нова».

В частности, по его словам, в 
каждом городе и районе появят-
ся отделения футбола, которые, 
в свою очередь, будут готовить 
игроков для Академии Коноплева. 
В том числе для этих целей в об-
ласти уже построено 20 современ-
ных стадионов, еще четыре введут 
до конца года.

 
О будущем региона

Один из вопросов касался не-
давнего рейтинга глав регионов, 
составленного институтом со-
циальных исследований (ЭИСИ). 
Напомним, он создан весной 2017 
года в качестве экспертной пло-
щадки для администрации Прези-
дента РФ. В основе оценочной мо-
дели лежит работа региональных 
лидеров над образом будущего 
своей территории. По результатам 
исследований Николай Меркуш-
кин возглавил рейтинг с макси-
мальным количеством баллов - де-
сять из десяти.

- Они проанализировали массу 
факторов: успехи в высшем и сред-
нем образовании, работу с одарен-
ными детьми, участие в междуна-
родных олимпиадах, экономиче-
ское развитие и инвестиционные 
проекты. В итоге нам поставили 
высший балл. Это значит, что мы 
на правильном пути, - сказал глава 
региона.

 
Подготовил Стас Кириллов
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РЕШЕНИЕ   В этом году 120 млн рублей из областного бюджета направят на начало работ

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Начался капитальный ремонт в парке имени 50-летия Октября

Рабочий момент

Марина Гринева

Парк им. 50-летия Октября на 
Металлурге за десятилетия свое-
го существования переживает пер-
вый столь масштабный ремонт. Ра-
боты по демонтажу старых кон-
струкций стартовали 3 августа. А на 
днях здесь начнут работы по карди-
нальному обновлению. Привычная 
планировка зон отдыха останется 
прежней, задуманной изначально. 
Но внешний вид, инженерные ком-
муникации обновят капитально.

На днях объект посетили глава 
Самары Олег Фурсов, председатель 
губернской думы, депутат по Безы-
мянскому избирательному окру-
гу Виктор Сазонов, депутаты го-
родской думы, руководство райо-
на и профильных ведомств. Они от-
метили: этот строительный объект 
будет находиться под постоянным 
контролем, поскольку место знако-
вое, проект обновления утверждал 
губернатор Николай Меркушкин. 
А идею капитального ремонта пода-
ли сами кировчане на недавнем тор-
жественном собрании в честь 75-ле-
тия района. 

- Этому парку долго не уделяли 
внимания. Теперь благодаря под-
держке губернатора и программе 
по созданию комфортной город-
ской среды здесь пройдут капиталь-
ные работы. Парк обновится, станет 
удобным для всех горожан, -  сооб-
щил глава города. - Территорию пол-
ностью приведут в порядок, будет 
открыт свободный доступ к Вечно-
му огню. Появятся системы видео- 

наблюдения и искусственного по-
лива. Увеличится число светоточек. 
Высадят благородные породы дере-
вьев - липы, каштаны, рябину. Глав-
ные требования - уложиться в наме-
ченные сроки и все выполнить каче-
ственно.

По информации подрядчиков, 
на объекте сейчас трудятся 55 че-
ловек и девять единиц техники. Де-

монтаж старых конструкций идет 
на входной группе, фонтане, до-
рожках вокруг озера, в других ча-
стях парка. Объем очень большой. 
На смену «старине» придут обнов-
ленные водопроводные сети и си-
стема освещения. Дорожки вокруг 
озера выложат тротуарной плит-
кой, здесь же появится цветная бе-
говая дорожка. Будет очищена и 

укреплена чаша озера. Спортив-
ная и детская площадки увеличатся 
в размерах, пройдет капитальный 
ремонт лодочной станции, ограж-
дения парка со стороны улиц Таш-
кентской и Ставропольской, вход-
ных групп, лебяжьего домика и 
лестничного спуска к озеру. Будут 
установлены малые архитектурные 
формы - эффектные фонари, ска-
мейки, урны. Кстати, лебяжий до-
мик стал обновляться первым, вос-
становительные работы здесь уже 
начались.

Средства на реконструкцию пар-
ка Металлургов поступают из об-
ластного и городского бюджетов.  
Работы идут по графику. Первый 
этап реконструкции завершится в 
конце октября, затем несколько ви-
дов работ будут проводиться в зим-
нее время. Депутаты по Кировскому 
району пообещали: вместе с обще-
ственными советами микрорайо-
нов они берут объект под свое кура-
торство, так что строительные пла-
нерки теперь будут проходить в со-
юзе с общественниками.

 Окончательная сдача объекта за-
планирована к 9 мая 2018 года. Как 
отметил председатель губернской 
думы, кировчанам, совершившим 
трудовой подвиг в годы Великой 
Отечественной войны, обещан до-
стойный подарок к Дню Победы. 

В подарок ВЕТЕРАНАМ
Обновленную зону отдыха на Металлурге откроют в День Победы-2018

Стас Кириллов
 
В четверг, 31 августа, губерна-

тор Николай Меркушкин провел 
рабочую встречу с генеральным 
директором ФКП «Росгосцирк» 
Дмитрием Ивановым. В совеща-
нии приняли участие депутат Го-
сударственной думы РФ Евгений 
Серпер, руководители ряда об-
ластных ведомств. Стороны обсу-
дили проект и сроки реконструк-
ции здания самарского цирка.

 Здание на улице Молодогвар-
дейской уже давно требует капи-
тального ремонта. Оно неодно-
кратно закрывалось по требова-
ниям МЧС за нарушение техники 
безопасности, есть претензии по 
содержанию животных. Регио- 
нальные власти обратили вни-
мание на состояние цирка толь-
ко после того, как область возгла-
вил Николай Меркушкин. В кон-
це декабря 2015 года был прове-
ден конкурс на разработку конеч-
ного проекта реконструкции. Все 
работы должны вестись на усло-
виях софинансирования из феде-
рального и регионального бюд-
жетов.

 Реконструкцию хотели начать 
еще в прошлом году. В областном 

бюджете уже были предусмотре-
ны средства на эти цели. Однако 
по техническим причинам к реа-
лизации проекта так и не присту-
пили.

 - Я впервые приехал в самар-
ский цирк, состояние его оставля-
ет желать лучшего. Совместными 
усилиями нам необходимо при-
вести его в порядок и сделать все, 
чтобы строительные работы нача-
лись в ближайшее время, - сказал 
Дмитрий Иванов.

 Руководитель Росгосцирка 
подчеркнул, что этот проект под-
держивает министр культуры РФ 
Владимир Мединский, есть за-
интересованность и со стороны 
депутатов Госдумы. В частности, 
большую поддержку оказывают 
избранные от Самарской области 
Леонид Симановский и Евгений 
Серпер. Он заметил, что артисты 
всегда с удовольствием приезжа-
ют в Самару:

 - Здесь сложившиеся тради-
ции, практически всегда представ-
ления собирают аншлаги.

 Николай Меркушкин сообщил, 
что в настоящий момент на стадии 
подписания находится соглаше-
ние между федеральным минкуль-
том и областным правительством, 
в котором будут прописаны все 

детали предстоящей работы - от 
проекта до финансирования.

 Глава региона добавил, что 
в областном бюджете на рекон-
струкцию цирка заложено 120 млн 
рублей.

 - Необходимо освоить эти сред-
ства в нынешнем году, к работам 
приступить не позднее октября. 
Нужно поставить точку в этом во-
просе, - подчеркнул губернатор.

 Он добавил, что Росгосцирк 
может рассчитывать на любую 
поддержку областных властей в 
работе по реконструкции здания.

 - Самарский цирк должен стать 
знаковым объектом для города, - 
уверен Николай Меркушкин.

 Дмитрий Иванов заверил гу-
бернатора, что работы начнутся 
сразу после того, как будут соблю-
дены юридические формальности.

 - Проект реконструкции рас-
считан до 2019 года, но при не-
обходимом финансировании мы 
их сможем завершить и в течение 
2018-го. Тем более что летом у вас 
пройдет такое важное событие, 
как Чемпионат мира по футболу, - 
сказал Дмитрий Иванов.

 В завершение встречи он по-
благодарил Николая Меркушки-
на за поддержку в регионе сферы 
культуры и цирка в частности.

Новая жизнь САМАРСКОГО ЦИРКА

Реконструкция здания должна 
стартовать не позднее октября

На входах висит 
объявление: 
«Парк закрыт  
на реконструкцию». 
Горожан просят  
с пониманием 
отнестись к временным  
неудобствам.
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Разворот темы
РЕЗУЛЬТАТ  Учреждение уже названо одним из лучших в стране

ЧМ-2018   В Самаре провели уроки, посвященные мундиалю

Светлана Келасьева

В Южном городе - двойной 
праздник. 1 сентября, в День зна-
ний, здесь открылась новая обще-
образовательная школа. Поздра-
вить с этим знаковым событием 
учеников, родителей и педагогов 
приехали губернатор Николай 
Меркушкин, депутаты Государ-
ственной думы Леонид Симанов-
ский и Надежда Колесникова, 
член Совета федерации Федераль-
ного собрания РФ Дмитрий Аза-
ров, министр образования и нау-
ки Самарской области Владимир 
Пылев и другие почетные гости. 

- Сегодня особый день,  - ска-
зал, обращаясь к собравшимся, 
глава региона. - Мы открываем 
школу, которая Министерством 
образования России уже названа 
одной из лучших в стране. Шко-
лой будущего. Конечно, чтобы 
подтвердить этот высокий статус, 
нам всем придется немало потру-
диться. Мы должны воспитать по-
коление, которое с достоинством 
пройдет по дороге жизни, сделает 
богатой и сильной нашу страну. 
Для этого в образовательном цен-
тре Южного города созданы до-
стойные условия. 

Губернатор сказал спасибо 
всем, благодаря кому появление 
этой школы стало возможным, 
после чего вручил почетные 
грамоты и благодарности пред-

ставителям строительных ком-
паний, которые в короткие сроки 
сумели возвести это современ-
ное красивое здание. 

Вышедший к микрофону Ле-
онид Симановский поздравил 
всех присутствующих с победой. 

- Когда руководство области 
задумало построить не просто 

школу, а учебное заведение бу-
дущего, мало кто верил, что это 
возможно, - сказал депутат. - А 
когда началось строительство, 
высказывались огромные со-
мнения, что школа откроется 
через полтора года, 1 сентября 
2017-го. Но вы сделали это! И 
это общая победа!

Ученики школы показали 
гостям замечательную музы-
кально-хореографическую ком-
позицию о том, как строилась 
школа в Южном городе и как 
интересно теперь в ней зани-
маться. А учителя не ограни-
чились традиционным чтени-
ем стихов, как обычно бывает 

на школьных линейках, а ис-
полнили общий танец, после 
чего принесли педагогическую  
клятву.

В завершение торжествен-
ной части директору образо-
вательного центра Владимиру 
Кильдюшкину вручили симво-
лический деревянный ключ от 
школы. А Николай Меркушкин 
разрезал красную ленточку, кра-
совавшуюся у входа в учебное 
заведение. Затем первоклассни-
ки выпустили в небо воздушные 
шары и впервые переступили 
порог школы. Вместе с ними в 
классы прошли  почетные гости. 
Они смогли оценить и необыч-
ный дизайн и тематическое на-
полнение холлов, и прекрасно 
оборудованные современные 
кабинеты, а также пообщаться 
с учителями и старшеклассни-
ками. Ребята рассказали о своих 
жизненных планах и поинтере-
совались мнением губернатора 
о том, какую профессию луч-
ше выбрать, чтобы приносить 
пользу своей стране и своему 
городу. Николай Меркушкин 
ответил, что главное - иметь хо-
рошее базовое образование, и 
выразил надежду, что педагоги 
этой школы дадут ребятам та-
кие крепкие знания, с которыми 
можно будет поступить в любой 
вуз страны. 

ШКОЛА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Ева Скатина

Неординарным выдался пер-
вый день нового учебного года 
для учащихся восьмых классов 
школы №57 жилого микрорай-
она Волгарь. Ребята пришли 
на торжественную линейку 1 
сентября, не подозревая, ка-
кой сюрприз им подготовили 
учителя и Центр городских во-
лонтеров. Учебные будни для 
них начались… с футбольного 
урока.  И неспроста. 1 сентября, 
во Всероссийский день знаний, 
во всех одиннадцати городах 
- организаторах предстоящего 
мирового футбольного первен-
ства Оргкомитет «Россия-2018» 
совместно с FIFA организовал 
уроки, посвященные мундиа-
лю. В Самаре такие презента-
ции прошли в 160 школах и 20 
колледжах. А центрами их про-
ведения были выбраны три го-
родские школы №№77, 7 и 57. 

В последнюю рассказать ре-
бятам о предстоящем событии 
и поздравить коллектив с Днем 
знаний пришла представитель-
ная волонтерская делегация. 
В числе почетных гостей бы- 
ли руководитель департамента 
организации процессов управ-
ления администрации Самары 

Андрей Тетеревенков, гла-
ва районной администрации 
Александр Моргун, президент 
группы компаний «Амонд» Рос- 
тислав Хугаев. Слова напут-
ствия своему большому кол-
лективу на празднике сказала 
директор 57-й школы Людмила 
Тюфтяева.  

- Ваша школа самая большая 
и лучшая, и не только в нашем 
районе, во всем городе, -  при-
ветствовал учащихся, родите-
лей и учителей Александр Мор-
гун. - В этом году в ней будут 
учиться тысяча сто пятьдесят 
человек, а преподавать 64 учи-
теля. Хочется пожелать всем 
ученикам старательности, а их 
родителям и учителям терпе-
ния. С праздником вас!

В завершение торжествен-
ной линейки старшеклассникам 
вручили официальный фут-
больный мяч ЧМ-2018. Уни-
кальный дар ребята получили 
из рук координатора Центра 
городских волонтеров Юлии 
Рябевой.

Затем восьмиклассников 
пригласили в конференц-зал 
на интерактивный футбольный 
урок. 

 Во время занятия школьни-
ки посмотрели видеопрезента-
цию о Самаре, с Днем знаний 

с экрана их поздравил офици-
альный посол нашего города-
организатора, бывший игрок 
команды «Крылья Советов», а 
ныне телекомментатор Евге-
ний Савин.

 В теоретической части Юлия 
Рябева познакомила ребят с 
историей турниров FIFA, рас-
сказала подробности подготов-
ки к проведению мирового фут-
больного чемпионата в России. 
Спортивные знания пришлось 
демонстрировать и юным бо-
лельщикам. 

- Сколько в FIFA сегодня со-
стоит национальных футболь-
ных ассоциаций? - спрашивала 
координатор Центра город-
ских волонтеров. - А сколько 
их было в 1904 году, когда все 
только начиналось? Назовите 
время, когда пройдет Чемпио-
нат мира по футболу в России. 
Сколько игр и какие пройдут 
непосредственно в Самаре?

 Вопросы стали для ребят 
крепкими орешками. Без под-
сказки волонтеров им было бы 
непросто.  

На этом удивительный день 
в школе №57 не закончился. По-
сле футбольного урока ребята 
отправились на стадион, чтобы 
поучаствовать в школьном тур-
нире по пробитию пенальти. 

Праздничный... 
ПЕНАЛЬТИ

Почему необычно открылся новый учебный 
год в школе №57

Новый образовательный центр в Южном городе принял 1 500 учеников
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Разворот темы
ТРАДИЦИИ   Торжественные линейки в Самаре ВЫСШАЯ ШКОЛА

Татьяна Гриднева

Вчера утром у поступивших на 
первый курс Самарского универ-
ситета была торжественная линей-
ка. С шарами, цветами, песнями и 
поздравлениями. Бывшие абиту-
риенты сформировали колонны 
своих факультетов и выстроились 
в крытом здании манежа. К ним 
обратился президент университе-
та Виктор Сойфер. 

- Сегодня у вас большой празд-
ник, дорогие студенты. Вроде бы 
пора уже учиться, а тут праздник. 
Так у нас чуть ли не каждый день 
происходит, -  пошутил Виктор 
Александрович. - В нашем вузе 
всегда интересно и весело. Это 
значит, что вы сделали правиль-
ный выбор. Совсем недавно - 
всего каких-то 55 лет назад - и я 
был первокурсником, только что 
поступившим в Куйбышевский 
авиационный институт. С тех пор 
ни разу не пожалел о том, что вы-
брал именно этот вуз. Я хочу по-
желать, чтобы и у вас здесь была 
по-настоящему творческая жизнь, 
насыщенная запоминающимися 
событиями. 

Ведущие торжественной ли-
нейки рассказали ребятам об 
истории и настоящем дне универ-
ситета, провели конкурсы, чтобы 
проверить, первокурсники какого 
факультета успели лучше всех под-
ружиться. Перед студентами вы-
ступили университетские «звезды 
эстрады».

Ректор Евгений Шахматов на-
помнил, что в целом около четы-
рех тысяч первокурсников войдут 
в аудитории крупнейшего самар-

ского вуза. Поздравляя студентов, 
он подчеркнул, что 2017-й - год 
юбилея вуза:

- Университету исполняется 
75 лет. Он был создан во время 
Великой Отечественной войны. 
Страна нуждалась в самолетах для 
фронта. И институт в кратчайшие 
сроки выполнил поставленные 
перед ним задачи - подготовил 
инженерные кадры. Шли годы, 
вуз вырос в научно-образователь-
ный центр национального мас-
штаба. Новое время потребовало 
перемен. Сейчас Самарский уни-
верситет готовит специалистов в 
области инженерно-технических 
наук, гуманитарных, естественно- 
научных, экономических и юриди-
ческих направлений.

Евгений Владимирович расска-
зал ребятам о том, что нового их 
ждет в этом учебном году. По его 
словам, впервые те первокурсни-
ки, которые суммарно по резуль-
татам ЕГЭ получили 225 баллов и 
выше, будут получать от губерна-
тора Самарской области дополни-
тельную стипендию - от трех до 
десяти тысяч рублей ежемесячно. 

В университете пройдет мно-
го мероприятий к 75-летию вуза. 
Юбилею будут посвящены и Коро-
левские чтения. Они пройдут под 
знаком 60-летия запуска первого 
искусственного спутника Земли. 

Уже в сентябре пройдет встреча 
с представителями центра «Скол-
ково». С их помощью будет ре-
шаться вопрос о том, каким станет 
новый облик объединенного вуза. 

Ректор рассказал и о будущем 
Гагарин-центре. Там студенты 
смогут учиться, заниматься на-
укой, работать и жить.  

Правильный выбор
Первокурсники узнали на торжественной линейке 
о прошлом, настоящем и будущем своего вуза

Алена Семенова 

Первого сентября во всех 
школах прошли торжественные 
линейки, открывающие новый 
учебный год. Всего к работе при-
ступило 159 средних общеобра-
зовательных учреждений. В них 
будут обучаться 116 тысяч ребят, 
из которых более 13 500 - перво-
классники.

Глава города Олег Фурсов по-
сетил линейку в Самарском спор-
тивном лицее. Вместе с заместите-
лем министра спорта Самарской 
области Галиной Дороховой и 
руководителем департамента об-
разования Лилией Галузиной мэр 
поздравил ребят с Днем знаний и 
пожелал успехов в учебе. 

- В городе сегодня созданы все 
условия, чтобы вы развивались и 
покоряли вершины. Ремонтиру-
ются школы, открываются новые 
спортивные объекты. В этом году 
более 700 ребят получили золотые 
медали, а 70 выпускников пока-
зали на едином государственном 
экзамене высший результат. Это 
большое достижение учеников, 
родителей и особенно педагогов. 
Радует, что свыше 80 процентов 
абитуриентов поступают в вузы 
нашего города. Экономика Са-
мары нуждается в квалифициро-
ванных кадрах, мы поддерживаем 
ваш выбор, - обратился глава го-
рода к лицеистам.

Олег Фурсов напомнил и о том, 
что к Чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в Россиитм в городе 
ведутся масштабные работы по 
ремонту и благоустройству - уве-
личивается количество цветни-
ков, преображаются обществен-
ные пространства, обновляются 
дороги и фасады. Глава Самары 
сообщил, что перемены коснутся 

и лицея: весной будет отремонти-
рован фасад здания.

- В следующем году мы плани-
руем начать строительство еще 
двух школ. Мы продолжаем рабо-
ту по восстановлению существу-
ющих образовательных учрежде-
ний, укреплению их материально-
технической базы, - сказал Олег 
Фурсов.

Заместитель министра спорта 
Самарской области Галина Доро-
хова отметила, что юным горожа-
нам важно участвовать в россий-
ских и международных соревно-
ваниях. 

Кстати, звонила в колокольчик 
в лицее первоклассница Наталья 
Ромашкина, призер открытых 
областных турниров по тхэквон-
до. 

После торжественной линейки 
мэр провел для старшеклассни-
ков открытый урок. Глава города 
рассказал ученикам о становле-
нии Самары как промышленного 
и культурного центра. В конце 
урока ребята смогли задать во-

просы. Школьники поинтересо-
вались самыми востребованны-
ми в Самаре специальностями, 
а также поддержкой, на которую 
могут рассчитывать молодые спе-
циалисты. 

- Мне очень понравился урок, 
- отметила ученица 11 «А» Алла 
Веревкина. - Я хочу стать педа-
гогом по физической культуре, 
поэтому советы и пожелания 
были кстати.

В этот день Олег Фурсов посе-
тил еще одно праздничное собра-
ние. В культурно-развлекательном 
центре «Звезда» каждый год День 
знаний отмечают учащиеся ме-
дико-технического лицея. В этот 
раз традиционный концерт с по-
здравлениями был для главы осо-
бенным: он провожал в первый 
класс младшего сына, Дмитрия. 
Праздник прошел в теплой друже-
ской атмосфере. Первоклассники 
подготовили для учителей и роди-
телей трогательное выступление, а 
лицеисты постарше удивили зри-
телей необычными номерами. 

Суперпервые
13 500 ребят начали свой школьный путь

Бассейн к учебному году
В День знаний открылось новое здание бассейна при школе 

№127 в поселке Управленческий. Возведение здания началось 
еще в 2005 году, но из-за недостатка финансирования объект 
был заморожен. По инициативе главы города Олега Фурсова 
работы были возобновлены, и проект был реализован.

- Средства на завершение строительства были выделены при 
поддержке губернатора Самарской области Николая Ивано-
вича Меркушкина и правительства региона. В новом учебном 
году школьники Красноглинского района получат возможность 
заниматься плаванием. Для поселка Управленческий это знако-
вый и очень долгожданный объект, - отметил глава Самары.
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1. Петропавловская церковь. 2 Трамвайное депо. 3. Архив и «Аквариум». 
4. Территория 4-го ГПЗ. 5. Буфет на Соловьиной.  
6. «Арт-центр» - Линдов городок. 7. ДК 4-го ГПЗ.

Илья Сульдин

Длина маршрута 2,8 километра.
Время гуляния 40 минут.

Есть в городе улицы, названия 
которых известны всем. В основ-
ном это транспортные магистра-
ли, на которых мы все стоим в 
пробках. И, конечно, улица из окна 
авто и улица, пройденная пешком, 
- это совсем разные улицы. Поэто-
му сегодня мы пройдем по улице, 
по которой все ездят и мало кто 
гуляет. Это улица Мичурина.

До 1934 года улица носила кра-
сивое название Соловьиная, а по-
том получила свое современное 
имя. И прежнее, и новое имя име-
ли одинаковые корни - улица на 
окраине Самары была окружена 
садами. И начнем мы нашу про-
гулку с места, где когда-то брала 
начало улица Соловьиная.

Петропавловский храм
Именно к этому храму вела Со-

ловьиная. Сейчас улицу Мичури-
на отделяет от церкви троллейбус-
ное депо. Церковь Петра и Павла 
- одна из старейших в Самаре, 25 
сентября ей исполняется 162 года. 
Храм воздвигнут на деньги купца 
Головачева и в первоначальном 
виде до нас не дошел, в конце XIX 
века его перестраивал Александр 
Щербачев. И это единственная в 
Самаре церковь, открытая зано-
во в советское время. Петропав-
ловский собор и так продержал-
ся дольше других, его закрыли и 
устроили там склады РККА толь-
ко в 1939-м, когда многие храмы 
губернии уже были уничтожены. 
А в годы войны, на волне патрио-
тизма, храм открыли вновь. И с тех 
пор больше не закрывали. Обра-
тите внимание на внутреннюю ро-
спись храма. Она сделана в совет-
ское время - редчайшее явление.  

Буянова застройка
Чтобы дойти до начала ули-

цы Мичурина, нужно обойти 
троллейбусное депо по Буянова. 
Можно заодно полюбоваться жи-
вописными, но совершенно не-
пригодными для жилья вросши-
ми в землю деревянными домами. 
Сейчас весь околоток, точнее его 
деревянную часть, заселяют ра-
ботники ближнего крытого рын-
ка. Поэтому на улице в основном 
звучит гортанная речь.

ТТУ
Здание с остатками луковки 

наверху на углу с Чкалова - Соко-
ловская богадельня с домовой цер-
ковью святых апостолов Иакова и 
Иоанна. Построена в конце поза-
прошлого века. А вот чуть даль-
ше и напротив - ТТУ, трамвайное 
депо, очень сложная структура, 
архитектурный ансамбль, в кото-

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки  
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени 
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные 
прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ,  
ни разу не пройденная

4-й ГПЗ
Завод приехал сюда в 1941 году 

и занял всю территорию Линдова 
городка, а потом и вышел за его 
пределы. Теперь его территория 
частично застроена бизнес-цен-
трами, среди которых есть леген-
дарные - например, «Биг Бен», с 
которого началась экспансия со-
временной городской культуры 
в Самаре. А еще есть длинный 
забор, сквозь щели в котором 
видны пустыри и битый кирпич, 
остатки зданий казарм. Когда-то, 
не очень давно, здесь был один из 
крупнейших и лучших в мире за-
водов по производству подшип-
ников. 

 
«Экспо-Волга» и «Радуга»

Маленький уголок культурной 
жизни - это центр «Радуга», изуча-
ющий и пропагандирующий куль-
туру Рерихов и просто культуру, и 
выставочный центр «Экспо-Вол-
га». 12 сентября сюда в рамках вы-
ставки доставят ковчег с частицей 
мощей Святителя Николая Чудот-
ворца.   

«Арт-центр»
Напротив пока еще сохра-

нившейся проходной 4-го ГПЗ 
- «Арт-центр», который в послед-
нее время, увы, почти не работает. 
Если попасть внутрь, то можно в 
подробностях рассмотреть, как 
построены здания в Линдовом го-
родке, а через центр можно прой-
ти на стадион «Торпедо», который 
когда-то принадлежал заводу и на 
котором тренировалась одна из 
лучших в СССР команд по рус-
скому хоккею. Теперь и хоккей с 
мячом, и современное искусство 
стали прошлым.  

ДК 4-го ГПЗ
Еще одно здание с богатым 

прошлым - Дворец культуры 
подшипникового завода. Здесь 
когда-то начинался «Ракурс», 
здесь работала дискотека «Удач-
ный звук», которая помимо 
танцев проводила лекции о по-
пулярной музыке. При этом 
уровень лекций был универси-
тетский. Потом здесь укрепилась 
ГК «Сок». От этой эпохи оста-
лось темное фасадное покрытие 
здания. Но теперь здесь просто 
фитнес-клуб, а прошлое стало 
призраком, почти неуловимым. 
«И это пройдет», можно сказать, 
заканчивая здесь нашу первую 
осеннюю прогулку.

ром все началось больше ста лет 
назад и продолжает развиваться 
без смены профиля деятельности. 
Поэтому если вам удастся попасть 
на территорию ТТУ, а попробовать 
стоит, представьте себе на минуту, 
что из этого самого места уже 102 
года подряд каждый день выез-
жают трамваи. Обычное дело, но 
что-то героическое в этом есть. И 
памятник есть - трамвай, какой бе-
гал по Самаре сто лет назад. 

4-й Мичуринский
За зданием депо и домом №8, 

который был построен для совет-
ской элиты, мы попадаем в 4-й, 
Мичуринский, микрорайон. Еще 
один заповедник развитого со-
циализма. Девятиэтажные дома с 
магазинами на первом этаже были 
вполне стандартными, но за счет 
интенсивного озеленения и очень 
качественного решения перекре-
сток Мичурина и Клинической 
до сих пор воспринимается как 
один из важнейших в городе. Как 
красиво он выглядит на старой 
фотографии из 80-х, когда скверы 
не были заставлены ларьками и 
«горилками», а рекламы не было 

и в помине. В этом городе мечтали 
жить, сюда люди стремились пере-
ехать из старой Самары.

Архив и «Аквариум»
В этом ансамбле два главных 

здания - это девятиэтажный об-
ластной архив и Дом быта, более 
известный сейчас как ТЦ «Ак-
вариум». Эти два здания - очень 
подходящая метафора эпохи. Ар-
хив коммунистической партии в 
здании буржуазной модернист-
ской архитектуры, а по соседству 
- советский сервисный комплекс, 
ставший самым первым торговым 
центром. Да-да, вся эта истерия 
с мегамоллами и ТЦ началась с 
этого здания, которое сейчас вы-
глядит скромно, а в начале 90-х по-
ражало воображение горожан.

Мичурина, 52
Это памятник 90-х, который к 

архитектуре здания никакого от-
ношения не имеет. Здесь в 90-е 
годы были офисы, кажется, у всех, 
кого только можно представить. 
До недавнего времени это было 
как пароль и отзыв: «Мичурина?! 
- Пятьдесят два!». Зайдите и по-

смотрите на это скромное здание - 
когда-то это был  первый офисный 
центр Самары.

Линдов городок
Вся территория, которая на-

чинается за выездом на Мо-
сковское шоссе, долгое время 
носила название Линдова город-
ка. Линдов - один из самарских 
революционеров, именно он 
телеграфировал Ленину об ос-
вобождении Самары от белых. 
Но городок строился раньше. В 
1896 году здесь появились пер-
вые постройки. Это были ка-
зармы артиллеристов. Потом на 
четной стороне Мичурина были 
построены жилые здания для 
офицеров. И отдельный особняк 
для командира полка. Большая 
часть этих зданий находилась на 
территории 4-го ГПЗ, использо-
валась в качестве цехов завода, 
а сейчас снесена. Но некоторые 
здания уцелели. Их легко узнать: 
неоштукатуренная поверхность 
кирпичных стен с декоратив-
ными выкладками и вставками 
была основным приемом худо-
жественной отделки. 

Улица Мичурина



9Самарская газета • №126 (5868) • СУББОТА 2 СЕНТЯБРЯ 2017

Гид развлечений
Афиша • 4 - 10 сентября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

АНОНС    Фестиваль документального киноТЕАТР КИНО

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

Маргарита Петрова 

В прошлом году незабываемым 
подарком для самарцев от фести-
валя «Соль земли» стала встреча с 
режиссером Сергеем Урсуляком. 
В этом году гостями форума станут 
народные артисты России Дми-
трий Назаров и Светлана Дружи-
нина, а также заслуженные арти-
сты РФ Владимир Вдовиченков 
и Олег Белов. Показ студенческих 
работ Санкт-Петербургского го-
сударственного университета ки-
но и телевидения проведет кино- 
оператор, заслуженный деятель ис-
кусств РФ Николай Волков. А так-
же в программе творческая встреча 
с режиссером и сценаристом Серге-
ем Мирошниченко.

Директор фестиваля иерей 
Игорь Головлев рассказал о том, 
какие еще сюрпризы приготовили 
организаторы в честь десятилетия 
фестиваля «Соль земли».

Больше картин -  
со всего света

- В этом году фильмов для уча-
стия пришло больше, чем обыч-
но, - около 200. В конкурсную про-
грамму из них взяли почти 50. От-
бор стартует с 1 апреля, хотя кар-
тины начинают присылать сразу 
по окончании предыдущего фес- 
тиваля. Номинации не измени-
лись: «Здесь и сейчас», «Времена 
не выбирают», «Русский Собор», 
«Чти отца твоего и матерь твою», 
«Камо грядеши?..» («Куда идем?..»). 
Призы также остались прежними: 
Гран-при, от мэра города, от губер-

натора «За утверждение россий-
ской государственности» и от об-
щественных организаций, в том 
числе от клуба почетных граждан 
Самарской области (он входит в 
оргкомитет фестиваля).

В юбилейной программе у нас 
широко представлено сербское ки-
но. Два года подряд в жюри фести-
валя входил киновед из Сербии Бо-
жидар Зечевич. В этот раз к нам 
присоединится президент ассоциа-
ции кино- и телевизионных работ-
ников Воеводины Срджан Илич. 
У нас за эти три года установились 
тесные творческие связи с сербски-
ми кинематографистами. Год назад 
мы с Марией Михайловной (прези-
дентом фестиваля Марией Серко-
вой. - Прим. авт.) были приглаше-
ны на фестиваль «Бдение души», 
проходивший в городе Нови Сад. 
Там познакомились со многими 
сербскими кинематографистами. 
В этом году в конкурсе фестиваля 
участвуют три работы из Сербии, а 
во внеконкурсной программе будет 
показан фильм сербского режиссе-
ра, посвященный генералу Петру 
Николаевичу Врангелю, который 
провел последние годы своей жиз-
ни в Сремски Карловцы и похоро-
нен в Белграде. В программу фести-
валя также вошли фильмы из Испа-
нии, Белоруссии, Киргизии.

Темы вечные и новые
- Многие темы документальных 

картин, присланных нам, остаются 
неизменными из года в год: патри-
отизм, отношения внутри семьи, 
поиск своего предназначения, ду-
ховные искания. В этом году при-

шло несколько картин, посвящен-
ных правозащитным организаци-
ям, диссидентам. Животрепещу-
щей темой последних лет остаются 
Донецк и Луганск. Много картин о 
хосписах и лечении детей. Подни-
мается тема усыновления.

При отборе картин для про-
граммы фестиваля мы стараемся 
брать остросоциальные работы, 
пусть даже они в чем-то уступают 
в профессиональном плане. Но, 
конечно, до определенного преде-
ла - дилетантский фильм пусть са-
мой актуальной тематики будет 
зрителям неинтересен и непоня-
тен. Михаил Михайлович Серков, 
который стоял у истоков фестива-
ля, снимал фильмы, отличающие-
ся злободневностью и социальной 
направленностью. И мы продол-
жаем эту линию.

Документальное кино - это осо-
бый инструмент, который позво-
ляет человеку беспристрастно 
взглянуть на окружающий мир. 
В этом его преимущество перед 
игровым.

Приглашаем
- В честь юбилея фестиваля 22 

сентября мы проведем дополни-
тельную церемонию награждения 
и показ фильмов в Хвалынске. Тра-
диционное закрытие пройдет нака-
нуне, 21 сентября,  в Самарском ака-
демическом театре оперы и балета.

Вход на все мероприятия, вклю-
чая творческие встречи, свобод-
ный. Для того чтобы попасть на них, 
достаточно взять бесплатный при-
гласительный билет в кассе ЦРК 
«Художественный». 

18 сентября
18.00 - 20.00 Торжественное открытие 
фестиваля «Соль земли».
Творческий вечер народного артиста 
России Дмитрия Назарова.
ЦРК «Художественный», Большой зал.
19 сентября
11.00 - 13.00 Творческая встреча  
с режиссером, сценаристом Сергеем 
Мирошниченко.
ЦРК «Художественный», Большой зал.
18.30 - 20.00 Творческая встреча  
с актером Самарского академического 
театра драмы им. М. Горького, заслу-
женным артистом России, народным 

артистом Самарской области Олегом 
Беловым. Презентация документально-
го фильма «Счастливый случай» (ГТРК 
«Самара»). ЦРК «Художественный», 
Большой зал.
20 сентября 
11.00 - 13.00 Творческая встреча с 
кинооператором, лауреатом российских 
и международных кинофестивалей, 
заведующим кафедрой операторско-
го искусства Санкт-Петербургского 
государственного университета кино и 
телевидения, профессором, заслужен-
ным деятелем искусств РФ Николаем 
Волковым.

Показ студенческих работ СПбГИКиТ.
ЦРК «Художественный», Большой зал.
14.00 - 15.30 Творческая встреча с 
актрисой, режиссером, народной ар-
тисткой РФ Светланой Дружининой.
ЦРК «Художественный», Большой зал. 
18.30 - 20.00 Творческий вечер с акте-
ром театра и кино, заслуженным арти-
стом РФ Владимиром Вдовиченковым.
ЦРК «Художественный», Большой зал.
21 сентября 
14.00 - 16.30 Торжественная церемония  
награждения победителей фестиваля 
«Соль земли». Самарский академический 
театр оперы и балета.

Программа творческих встреч фестиваля «Соль земли» (12+)

«Соль земли» 
отметит 
первую 
круглую дату
В программе: фильмы  
о человеческих судьбах  
и встречи с популярными 
актерами и режиссерами

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХЭВЕНХЕРСТ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УДАЧА ЛОГАНА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫШИБАЛА: ЭПИЧЕСКИЙ ЗАМЕС» 
(комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

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

«ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

 «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ» (мультфильм) 
(6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 2» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АМУН» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(комедия) (16+)

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

«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», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» (ужасы) (16+)

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

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

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

6 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

8  СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«МИЛЫЙ САШЕНЬКА» (фестиваль 

«Золотая репка») (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

9 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«РЕПКА»  (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ФАБРИКА СЛОВ» (фестиваль «Золотая 
репка») (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«МИЛЫЙ САШЕНЬКА» (фестиваль 
«Золотая репка») (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 12:00

«СТРОПТИВАЯ» (фестиваль «Золотая 
репка») (16+)
«САМАРТ», 18:00

10 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» 

(9+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ОТРОЧЕСТВО» (фестиваль «Золотая 
репка») (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 12:00, 17:00

«КАК ЗОЯ ГУСЕЙ КОРМИЛА» (фестиваль 
«Золотая репка») (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 14:00, 18:00

9 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

10 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОРОЛЕВА И ЕЕ СВИТА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«ОДИН СМЫЧОК ХОРОШО,  
А ДВА - ЛУЧШЕ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

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

«РОССИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЮРИЯ 
ФИЛИППОВА» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

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

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

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
КУКЛА ОСОБНЯКА 

КЛОДТА.  
СЕЗОН 2017» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ  

ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

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

ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ЖИВОПИСНАЯ 
БОТАНИКА» (6+)

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 
ДО 9 СЕНТЯБРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Давай поженимся! (16+)

14.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)

03.20, 04.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

00.15 Специальный корреспондент 

(16+)

02.45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 09.55, 10.30, 12.55, 14.45, 17.50 
Новости

08.05, 13.00, 14.50, 00.40 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+)

10.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Трансляция из 
Бразилии (16+)

13.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантьяго 
Понциниббио. Трансляция из 
Шотландии (16+)

15.20 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды «Манчестер Юнайтед» - 
Легенды «Барселоны» (0+)

17.20 Фатальный футбол (12+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция из Турции

19.55 Континентальный вечер (12+)

20.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Англия - 
Словакия. Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Армения - 
Дания (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Чехия (0+)

05.30 Д/ф «Превратности игры» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.20, 08.40 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 16.05, 

16.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

17.50, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

03.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 Д/ф «Свои не свои» (12+)

09.25 За дело! (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

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

Новости

12.05 Д/ф «Гений нефти» (12+)

14.15 Культурный обмен (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Знак равенства (12+)

01.00, 01.25 Большая история (12+)

01.45 Медосмотр (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.15 Magic English (0+)
10.40 Лентяево (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00 М/с «Супер4» (0+)
15.40 Лабораториум (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.10 М/с «Королевская академия» (0+)
19.35 М/с «Чуддики» (0+)
19.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)
03.15 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (0+)
04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

10.45, 12.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

13.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Закрома большой политики (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)

03.15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(12+)

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

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.50 Правила жизни (0+)

09.30, 23.20 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

11.15, 13.25, 15.00, 16.10, 17.10, 18.10, 19.30 
Наблюдатель (0+)

12.15, 01.30 ХХ век (0+)

14.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (0+)

16.30 Вокально-симфоническая поэма 
В. Гаврилина «Военные письма» 
(0+)

17.40 Жизнь замечательных идей (0+)

19.05 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ» 
(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

01.05 Магистр игры (0+)

02.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе (0+)

03.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы» (0+)

06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.30 Следствие вели... (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Поздняков (16+)

01.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Как в кино (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ ОТР

Добыча нефти, газа и  газового конденсата, нефтепереработка имеют 
ключевое значение для развития и укрепления нашего региона и стра-
ны в целом. В Самарской области в этой отрасли трудятся десятки тысяч 
людей. При этом нефтяники и газовики обеспечивают самые крупные 
налоговые поступления в бюджет региона. 

Мы активно работаем со всеми нефтяными компаниями - «Роснеф-
тью», «Лукойлом», «Татнефтью» и другими. Как результат - добыча нефти 
за этот период выросла на 17,6%, достигнув 16,7 млн тонн в 2016 году, 
удвоились платежи в бюджет области. Кроме того, на социальные про-
граммы нефтяные компании дополнительно направили более 4,5 млрд 
рублей.

Мы  последовательно укрепляем сотрудничество с «Газпромом». 
Подписано очень важное для региона соглашение с «Новатэком» по 
строительству самого крупного газового завода в мире с большим объ-
емом заказов для наших предприятий.

Хочу выразить всем работникам нефтегазового комплекса искрен-
нюю благодарность за самоотверженный труд, высочайший профессио- 
нализм, компетентность, предприимчивость, понимание социальной 
значимости отрасли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
добра, благополучия и новых успехов на благо нашей губернии,  

на благо великой России!

Вы трудитесь в отрасли, которая является основой экономики нашего 
региона, и своим трудом вносите большой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Самарской области. Вы по праву гордитесь своей профес-
сией и своими предприятиями. Доля продукции, производимой нефте-
газохимическими предприятиями губернии, составляет почти половину 
общего объема промышленной продукции региона. Предприятия отрас-
ли являются крупнейшими налогоплательщиками: бюджеты всех уровней 
регулярно пополняются налоговыми отчислениями от их деятельности. 
А это означает занятость населения, новые рабочие места, обустройство 
городов и сел, где ведется экономическая деятельность ваших предпри-
ятий. Отрадно, что вы всемерно проводите политику социальной ответ-
ственности в территориях своего присутствия. На реализацию программ 
социального партнерства в городах и районах губернии ежегодно на-
правляются значительные денежные средства. Адресатов данной помо-
щи много - учреждения здравоохранения, образования, спорта, культуры.

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин под-
черкнул необходимость более активного развития нефтегазохимическо-
го кластера губернии. Внедрение новых технологий позволит увеличить 
объемы добычи и переработки нефти и газа и повысить надежность обе-
спечения населения энергоресурсами в целом.

Примите искреннюю благодарность за ваш добросовестный труд, 
высокий профессионализм и ответственность. От всей души желаю 
вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде на благо 

Самарской области и всей страны!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники и ветераны 
нефтегазового комплекса!

Тепло и сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники нефтяной и газовой 
промышленности Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно  
поздравляю вас с профессиональным праздником!
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ТВ программа

Уважаемые работники 
нефтяной, газовой и топливной 

промышленности! 
От имени депутатов думы городского округа Самара 

поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы прославляем людей, которые связали свою судьбу 
с тяжелым, опасным и ответственным делом. Слова благодарно-
сти звучат в адрес и технологов, и разработчиков, и геологов,  
и буровиков, и транспортников. 

Тысячи инновационных проектов разрабатываются учеными 
и инженерами, стремящимися к рациональному использованию 
недр природы. Ежегодная добыча нефти и газа, в том числе и на 
территории нашего региона, увеличивается. Благодаря этому 
Россия - крупный импортер в мире, а инвестиции, получаемые  
от развития этих отраслей, формируют значительную часть ВВП. 
От этого, в свою очередь, напрямую зависят технические  
и экономические достижения страны, совместные с городскими 
властями социальные проекты и благотворительные акции.  
Вместе мы можем сделать очень многое! 

Хочется пожелать вам надежной разведки оптимальных 
маршрутов к достижению поставленных целей,  

смелого бурения всех преград на пути.  
Желаю, чтобы ваш труд был всегда оценен по достоинству!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые работники 
нефтяной, газовой и топливной 

промышленности!
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Нефтяная и газовая отрасли составляют основу экономики 
нашей страны. И ни для кого не секрет, что вот уже много лет 
Самарский край является одним из лидеров в этих сферах про-
мышленности. 

Только в прошлом году у нас было добыто 16,7 миллиона 
тонн нефти, по объемам переработки мы вышли на второе 
место по всей стране. Объем налогов и сборов, перечисленных 
предприятиями нефтехимического комплекса, превысил  
167 млрд рублей. Это почти половина от объема налоговых  
поступлений по экономике региона в целом.

Конечно, эти цифры как ничто другое свидетельствуют об 
огромном вкладе, сделанном нашими земляками, трудящимися 
в нефтегазовой отрасли. Благодаря их профессионализму,  
сложившимся трудовым традициям и ответственному подходу  
к делу даже в непростые экономические времена отрасль 
успешно развивается, модернизируется производство, откры-
ваются новые перспективы.

Благодарю всех работников нефтегазовой отрасли  
за преданность профессии и ежедневный труд на благо 

города. Желаю вам трудовых достижений, счастья  
и благополучия. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

06.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

06.50 М/ф «Кунг-фу панда». 

Невероятные тайны» (6+)

07.15 М/ф «Головоломка» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)

11.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

22.50, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

02.05 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ» (18+)

03.55 М/ф «Принц Египта» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(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, 23.55, 05.00 6 кадров (16+)

20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.55 Свадебный размер (16+)

00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50, 19.10 Территория искусства (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (12+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.30 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.50 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (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 Т/с «ТВИН ПИКС. ФИНАЛ» (16+)

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

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

08.00 Д/ф «Архимандрит 
Кирилл(Павлов)» (0+)

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

09.00 Миссия - север. Солнечный 
человек (0+)

09.30 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

10.15 Святые дня (0+)

11.15, 20.20, 02.20 Портреты (0+)

12.00, 16.30, 22.45 Слово (0+)

12.45 Пешком Москве (0+)

13.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена» (0+)

14.00 Православная энциклопедия (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

17.15 Пешком по Москве (0+)

18.00 Монастырская кухня (0+)

18.30 Выставка «Сергей Гонков. Книжная 
и станковая графика» (0+)

20.00 Разговор на ты (0+)

21.00, 00.00 Спас (0+)

22.15 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь» (0+)

01.15 Д/ф «Гибель Империи. 
Византийский урок» (0+)

02.30 Азы православия (0+)

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

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Вечность и время (0+)

05.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 
(0+)

06.00 Диалог (0+)

07.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» (0+)

07.00 Сегодня утром
09.05 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)

09.40, 10.15, 11.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

19.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

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

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

05.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Важное (16+)

07.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

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

17.30, 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

21.00, 01.35 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

03.50 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)

05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии»

06.05 «Агрокурьер» (12+)

06.15 «Точки над i» (12+)

06.55, 09.00, 12.50, 14.55, 16.55, 18.30, 21.25, 
23.50, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.05, 00.35 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20, 12.55, 15.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 03.55 «Язь против еды» (16+)

11.00, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

13.05 «В мире животных с Н.Дроздовым» 
(16+)

13.35 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

14.20 «Земля Самарская» (12+)

14.35, 21.20 «Азбука потребителя» (12+)

14.40, 00.50 «Народное признание» (16+)

15.05 «National Geographic» (16+)

18.00 «История самарской 
контрразведки» (12+)

18.40, 23.30 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Прототипы» (16+)

21.05 «Эколидер» (12+)

21.30, 04.25 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

23.00 «Неизвестная планета» (16+)

23.40 «Сохраняйте чек» (12+)

01.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

02.55 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история, 

события (12+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» 

(0+) 

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)

10.10, 17.15 Д/ф «Числа» (6+)

10.55, 02.00 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» (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/ф «Человек, который спас 

Василия Блаженного» (12+)

15.15, 04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» (16+)

00.30 Х/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир!

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир. Крест (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)

02.05 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

04.00 Другой мир (12+)

05.20 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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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, 05.00 Модный приговор (12+)

13.15 Давай поженимся! (16+)

14.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)

03.25, 04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

02.45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 В этот день в истории спорта (12+)
07.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансляция из 
Японии

09.35, 11.30, 13.35, 15.05, 17.10, 19.45, 21.55 
Новости

09.40, 13.45, 17.15, 22.00 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Черногория 
- Румыния (0+)

14.15 Фатальный футбол (12+)
14.45 «Особенности биатлона в летний 

период». Специальный репортаж 
(12+)

15.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из Турции

17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Германия - 
Норвегия (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Гибралтар. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Турция - 
Хорватия. Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Колумбия - 
Бразилия. Прямая трансляция

02.25 «Звёзды футбола Южного 
полушария». Специальный 
репортаж (12+)

02.55 Великие футболисты (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир. Аргентина - 
Венесуэла. Прямая трансляция

05.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Ирландия - 
Сербия (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 16.05, 16.55, 

15.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+)

03.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 Культурный обмен (12+)

09.40 Д/ф «Северная история» (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

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

Новости

12.05, 12.25, 01.00, 01.25 Большая история 

(12+)

12.45, 01.45 Медосмотр (12+)

14.15, 00.45 Знак равенства (12+)

14.30 Вспомнить всё (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.15 Magic English (0+)
10.40 Лентяево (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00 М/с «Супер4» (0+)
15.40 Лабораториум (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.10 М/с «Королевская академия» (0+)
19.35 М/с «Чуддики» (0+)
19.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)
03.15 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (0+)
04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

10.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (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, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Право знать! (16+)

05.20 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество королевы» (12+)

06.05 Без обмана (16+)

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

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.50 Правила жизни (0+)

09.30, 23.20 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.05 ХХ век (0+)

13.20, 03.00 Д/ф «Proневесомость» (0+)

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

14.45, 21.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(0+)

15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» (0+)

16.10 Концерт «Ромео и Джульетта» (0+)

17.10 Эрмитаж (0+)

17.40 Острова (0+)

18.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» (0+)

18.35 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Искусственный отбор (0+)

02.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым (0+)

03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (0+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.30 Следствие вели... (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ ОТР

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Самым активным - полезные подарки

Ева Нестерова

В Самаре продолжается вру-
чение сертификатов на установку 
систем видеонаблюдения. В этом 
году их как поощрение получа-
ют жители по 27 адресам - по три 
в каждом районе. Именно на этих 
территориях люди наиболее ак-
тивно участвовали в месячнике 
по благоустройству и акции «По-
работал - отдохни!», которая про-
ведена по инициативе главы Са-
мары Олега Фурсова.

На днях сертификаты получи-
ли жители домов на улице Строи-
телей, 27 и проспекте Металлур-
гов, 83. Вручил документы заме-
ститель главы Самары - руково-
дитель аппарата администрации 
Владимир Терентьев. Это стало 
событием, праздником. Из коло-
нок звучала музыка, пели и тан-
цевали учащиеся детского центра 
творчества «Металлург», накры-
ли стол с угощением от спонсора. 
На площадке собралось около ста 
человек.

Металлургов, 83 Светлана Яруш-
кина. - Но мы небольшой иници-
ативной группой потихоньку бла-
гоустраивали двор. Когда нашу 
активность отметили власти и по 
городской программе на террито-
рии установили детскую площад-
ку и отремонтировали внутри- 
квартальные дороги, то к нам при-
соединилось больше жителей.

Управляющий микрорайоном 
№19 Кировского района Татьяна 
Аюпова подтвердила: здесь нерав-
нодушные, целеустремленные лю-
ди. Они всегда участвуют в город-
ских и районных конкурсах, про-
ектах, ведь часто призами в них ста-
новится что-то необходимое для 
благоустройства.

Владимир Терентьев поблаго-
дарил жителей за активное уча-
стие в месячнике по благоустрой-
ству.

- Приятно видеть сложивший-
ся, сплоченный коллектив. Вы по-
нимаете, как развивать террито-
рию, чтобы на ней было комфорт- 
но жить, -  обратился Владимир Те-
рентьев к победителям. - Теперь 
вы сможете позаботиться и о безо-
пасности. Это очень важно. Со-
временная система видеонаблю-
дения будет подключена к систе-
ме «Безопасный город». Наличие 
профессиональных камер с хоро-
шим уровнем детализации, до-
стойными техническими параме-
трами обеспечит мониторинг си-
туации во дворе в режиме онлайн. 
Правоохранители смогут опера-
тивно реагировать на нее при необ-
ходимости.

Видеонаблюдение установят до 
конца года. Жители за него не пла-
тят, все расходы на себя берет го-
родской бюджет.

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
Продолжается вручение сертификатов на установку систем видеонаблюдения

Жители активно занимаются 
благоустройством. Видно, что лю-
бят свой двор, улицу, город. Сосе-
ди часто собираются по разным 
поводам - дружат, общаются, де-
лятся новостями. Поддержива-
ют чистоту, у каждого подъезда 
- газонная трава или цветы. От-
дельный участок во дворе зани-
мает «заповедная» зона: зеленый 
уголок с кустарниками, березка-

ми, елями, другими растениями, 
его создали жители. На традици-
онных субботниках всегда много-
людно, они проходят на подъеме, 
весело.

- Сначала было трудно раска-
чать людей, поменять устоявши-
еся взгляды, что кто-то должен 
прийти и прибрать, посадить цве-
ты, покрасить, - рассказала пред-
седатель совета дома на проспекте 
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ТВ программаВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/ф «Кунг-фу панда». 

Невероятные тайны» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

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

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

22.35 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)

04.10 М/ф «Муравей Антц» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(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, 23.55, 05.05 6 кадров (16+)

20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.55 Свадебный размер (16+)

00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Дорога к вратам судьбы» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 ТЕРРАГРАМ (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.50 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (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 «КАРАТЕЛЬ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 13.15, 02.00, 05.00 Пешком по Москве 
(0+)

10.30, 12.30, 22.45, 02.45 Слово (0+)

11.15, 03.50, 06.20 Портреты (0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

13.30 Святые дня (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.30 Национальное достояние (0+)

16.00 Вечность и время (0+)

17.00 Выставка «Сергей Гонков. Книжная 
и станковая графика» (0+)

18.00 Диалог (0+)

20.00 Православная энциклопедия (0+)

22.15 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)

01.15 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (0+)

02.15 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь» (0+)

03.30 Разговор на ты (0+)

04.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

05.15 Д/ф «Гибель Империи. 
Византийский урок» (0+)

06.30 Азы православия (0+)

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

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25 Специальный репортаж (12+)

10.50, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

03.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

04.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(12+)

07.00 Д/ф «Русские МЕD-MEN-ы» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Бог может все (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

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

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 02.45 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2. НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» (18+)

05.00 Перезагрузка (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии»

06.05, 03.35 «Киногид» (16+)

06.15, 14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

06.25 «Народное признание» (12+)

06.45, 14.25 «Школа здоровья» (12+)

06.55, 09.00, 12.50, 14.55, 16.55, 18.00, 01.00, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.05, 00.35 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 04.00 «Язь против еды» (16+)

11.00, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

13.05, 19.10 «Прототипы» (16+)

14.25 «Школа здоровья» (12+)

15.05 «National Geographic» (16+)

18.10, 23.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.20, 23.30 «Открытый урок» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.05, 00.50 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Дорожный контроль» (12+)

21.30, 04.25 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

23.00 «Неизвестная планета» (16+)

01.05 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

01.45 «История самарской 
контрразведки» (12+)

02.10 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

03.15 «Неограниченные возможности» 
(12+)

03.45 «Земля Самарская» (12+)

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

06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

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

10.10 Д/ф «Продуктовые рынки в сердце 
города» (12+)

10.55, 02.00 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» (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+)

15.15, 04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.15 Д/ф «Продуктовые рынки в сердце 
города» (12+)

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 «РАЗМЕТКА» (16+)

00.30 Х/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир!

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир. Неудача (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «КУКА» (12+)

02.10 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)

04.00 Другой мир (12+)

05.15 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПРОБЛЕМА   Нелегальные объекты потребительского рынка

Ева Нестерова

Улицу Челюскинцев между 
проспектом Ленина и улицей Но-
во-Садовой продолжают осво-
бождать от точек незаконной тор-
говли. В прошлом году ларьки, на 
работу которых жаловались мест-
ные жители, убрали с четной сто-
роны улицы. Администрация Ок-
тябрьского района благоустроила 
этот участок за свой счет - сделала 
сквер с клумбами и скамейками. 
Теперь пришла очередь нечетной 
стороны, у городской поликли-
ники №9. Эту территорию также 
планируется полностью очистить 
от киосков, лотков и благоустро-
ить. Места для пенсионеров отсю-
да собираются перенести.

- В последние годы на троту-
аре улицы Челюскинцев ведется 
фактически придорожная тор-
говля на ящиках, коробках. Го-
стевой маршрут, который ведет к 
набережной, «Ладье», находится 
не в лучшем состоянии, - отмети-

ла управляющий микрорайоном 
№9 Октябрьского района Еле-
на Пронина. - Вытоптаны газо-
ны. Мусор, крысы... Торговцы хо-
дят в туалет во дворы, подъезды, 
подвалы близлежащих домов. 
Выносят отходы - остатки фрук-
тов, овощей, обрезки рыбы, мя-
са - на контейнерную площадку. 

Ужасный запах поднимается до 
верхних этажей.

По словам главного специали-
ста отдела организации и контро-
ля торговли департамента про-
мышленности, предприниматель- 
ства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Никиты 
Попова, сейчас стоит задача вы-

везти с улицы Челюскинцев четы-
ре объекта без договоров на арен-
ду земельных участков.

В минувший вторник власти, 
подрядная организация, поли-
ция намеревались демонтиро-
вать два незаконных павильо-
на - «Фрукты-овощи» и «Све-
жее мясо». Первый был закрыт, а 
вот второй вел активную торгов-
лю. Арендаторов киоска попро-
сили вынести свинину и говяди-
ну, поскольку скоро начнется де-
монтаж. Но те продолжали рабо-
тать. Мясо, мол, некуда девать, и 
оно испортится без холодильни-
ка. Скорее всего, предпринима-
тели не торопились, потому что 
знали: снос затянется. Да, мясни-
ки были дружелюбны, спокойны, 
мило общались. Но позже воз-
никли подозрения, что они зара-
нее сделали все, чтобы демонтаж 
не состоялся.

Два эвакуатора не смогли по-
добраться к ларькам: проезд был 
заблокирован припаркованными 
машинами. Коммерсанты уверя-

ли, что не знают, чьи это авто. Как 
рассказала «СГ» Елена Прони-
на, когда одну легковушку стали 
грузить на эвакуатор прибывшие 
сотрудники ГИБДД, подбежа-
ли около десятка молодых людей 
«южной» внешности. Они сбра-
сывали ремни, за которые цепля-
ются колеса, висли на них, всту-
пили в перепалку с инспекторами 
и представителями властей.

Тем не менее авто убрали, но 
молниеносно на его место тор-
говцы загнали «Газель». Ее води-
тель быстро скрылся. Эту маши-
ну пришлось отодвинуть в сторо-
ну. Один эвакуатор подрядчика 
смог подъехать. Но вот незадача: 
пока он забирал «Фрукты-ово-
щи», второму эвакуатору неиз-
вестные порезали колеса. Кому-
то очень не хотелось покидать на-
сиженное место. В итоге «Свежее 
мясо» вытащили и оставили на 
газоне. Потом предприниматели 
сами вывезли свой объект.

Демонтаж проходил в течение 
всего дня. 

МИНУС ДВА
Как торговцы мешали демонтажу 
незаконных киосков
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ТВ программа СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Давай поженимся! (16+)

14.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)

03.20, 04.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

02.45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 09.45, 16.10, 20.20, 22.55 Новости
08.05, 11.50, 16.15, 23.00 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Венесуэла (0+)

12.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Италия - 
Израиль (0+)

14.10 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция из 
Японии

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Исландия - 
Украина (0+)

18.45, 05.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Диего Брандао 
против Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против Курбана 
Омарова. Трансляция из 
Дагестана (16+)

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

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

02.15 Д/ф «Месси» (12+)

04.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)

07.10 Десятка (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 16.05, 

16.55 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

17.50, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

03.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 Легенды Крыма (12+)

09.10, 14.30 Большое интервью (12+)

09.40 Д/ф «Северная история» (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

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

Новости

12.05, 12.25, 01.00, 01.25 Большая история 

(12+)

12.45, 01.45 Медосмотр (12+)

14.15, 00.45 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.15 Magic English (0+)
10.40 Лентяево (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00 М/с «Супер4» (0+)
15.40 Лабораториум (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.10 М/с «Королевская академия» (0+)
19.35 М/с «Чуддики» (0+)
19.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)
03.15 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (0+)
04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

11.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.30 Советские мафии (16+)

02.25 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)

05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

06.10 Без обмана (16+)

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

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.50 Правила жизни (0+)

09.30, 23.20 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.05 ХХ век (0+)

13.35 Магистр игры (0+)

14.00 Искусственный отбор (0+)

14.45, 21.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(0+)

15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» (0+)

16.10 П.И.Чайковский, Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром (кат(0+)) (кат(0+)) 
(0+)

16.50 Цвет времени (0+)

17.10 Пешком... (0+)

17.40 Больше, чем любовь (0+)

18.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)

18.35 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Абсолютный слух (0+)

02.20 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской (0+)

03.15 Д/ф «Алмазная грань» (0+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.30 Следствие вели... (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

01.55 Место встречи (16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ ОТР

СПОРТ   Пляжный теннис

Татьяна Гриднева
В Червии (Италия) только что 

закончились чемпионат и пер-
венство мира по пляжному тен-
нису - ITF Beach Tennis World 
Championships. Самарские спорт- 
смены Людмила Никоян и Нико-
лай Гурьев завоевали «золото» в 
смешанном парном разряде. Таким 
образом выполнили норматив на 
присвоение звания «Мастер спор-
та международного класса».

На днях на самарском железно-
дорожном вокзале земляки встре-
чали одного из победителей - Ни-
колая Гурьева. Первыми его лично 
поздравили тренеры - учитель 
физкультуры школы №148 Инна 
Овинова и преподаватель спорт- 
школы олимпийского резерва №1 
Анатолий Потапенко. 

- Коля у нас учился с первого 
класса, и мы, учителя физвоспита-
ния, сразу заметили его необыкно-
венную спортивную одаренность. 
Это у него фамильное. Его сестра 
Настя - чемпионка России в соста-

ме того, раньше в пляжном тенни-
се было легче заработать высокий 
рейтинг. Здесь пока нет огромных 
призовых и не такая высокая кон-
куренция. Однако в последнее вре-
мя в этот вид спорта приходят все 
более сильные спортсмены, и каж-
дая победа дается с боем. 

- Николай начал заниматься под 
моим руководством с 2006 года, 
- уточнил Анатолий Потапенко. 
- Вначале я был его тренером по 
большому теннису. Как спортсмен- 
пляжник он выступает уже около 
пяти лет. Сейчас Николай чаще 
всего тренируется за границей, 
так как в Самаре нет крытого пес-
чаного корта. Но когда приезжает 
домой, с удовольствием проводит 
занятия на берегу Волги. Сейчас 
ему 24 года, но техническая, такти-
ческая и физическая база, которую 
он получил в стенах детско-юно-
шеской спортивной школы №1, 

ему очень помогает. Я рад, что он 
наконец показал, на что способен, 
и выдал такой высокий результат. 

- В Италии стояла страшная 
жара - до плюс 35 в тени, - поде-
лился подробностями Николай 
Гурьев. - Каждая игра требовала 
приложения всех сил. И я даже 
рад, что довольно рано вылетел из 
мужской сетки соревнований. Та-
ким образом сэкономил силы для 
«микста». Финал проходил в не-
стандартной обстановке - ночью. 
Играли при искусственном осве-
щении. Мы с Людмилой Никоян 
противостояли первым ракеткам 
Германии и Испании. Начальный 
сет проиграли 4:6. Во втором счет 
был уже 7:6 в нашу пользу. Подна-
жали и в решающем сете победили 
на тай-брейке 10:8. 

Николай добавил, что он при-
ехал в Самару, чтобы оформить 
необходимые документы и пови-
даться с родными, тренерами, дру-
зьями. А через неделю отправится 
на чемпионат Европы в Болгарию, 
где надеется повторить успех.

Мастера «микста»
Самарские 
спортсмены 
завоевали 
«золото»  
на чемпионате 
ITF Beach 
Tennis World 
Championships

ве сборной по большому теннису. 
Семья Гурьевых многое сделала 
для спортивного развития сво-
их детей. А когда в ребят столько 
усилий вкладывают их родители, 
тогда и результат получается от-
личный, - подчеркнула Инна Ста-
ниславовна. 

- Играю в теннис с семи лет, - 

рассказал Николай. - Но несколько 
лет назад порвал крестообразные 
связки колена. Понял, что трудно 
будет достичь значимых результа-
тов в большом теннисе. Решил по-
пробовать себя в пляжном. Ноги 
себя чувствуют на песке велико-
лепно. Оказалось, что и восстанав-
ливаться так намного проще. Кро-
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ТВ программаСРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

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 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 

(16+)

03.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супереда 

(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(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, 23.55, 05.00 6 кадров (16+)

20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.55 Свадебный размер (16+)

00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.45 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «Заложники дальних миров» 

(16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Всем по котику (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (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 «СЕМЬ» (16+)

02.30, 03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

08.00 Церковь и мир (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 14.00 Выставка «Сергей Гонков. 
Книжная и станковая графика» (0+)

10.45 Праведные старцы (0+)

12.00 Вечность и время (0+)

12.30 Национальное достояние (0+)

13.00 Диалог (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Святые дня (0+)

17.00, 02.45, 06.00 Пешком по Москве (0+)

17.15, 07.50 Портреты (0+)

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

20.00, 03.30 Православная энциклопедия 
(0+)

22.15 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)

22.45, 02.00, 06.45 Слово (0+)

01.15 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)

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

04.00 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)

05.15 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (0+)

06.15 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь» (0+)

07.30 Разговор на ты (0+)07.00 Сегодня утром

09.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25 Теория заговора (12+)

10.50, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (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 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

03.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

05.40 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Александр 

Яковлев» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Приговоренные к счастью (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 По следам души (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

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

19.00 Дорожная карта (12+)

19.15 Мировые новости (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 02.50 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

23.10 Дом-2. Город любви (16+)

00.10 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)

10.10, 17.30 Д/ф «Мюнхен-72. Божий гнев» 

(12+)

10.55, 02.00 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» (12+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ф «Народные промыслы 

России» (0+)

15.15, 04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Самара в игре (12+)

19.45 Испытательный стенд (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «САШКА» (12+)

00.30 Х/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир!

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир. Негатив по 

наследству (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

02.05 Х/ф «КУКА» (12+)

03.55 Другой мир (12+)

05.15 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии»

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.15, 14.35 «Открытый урок» (12+)

06.30 «Дорожный контроль» (12+)

06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.00, 12.50, 16.55, 18.10, 01.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.05, 00.35 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20, 12.55, 13.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 04.00 «Язь против еды» (16+)

11.00, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

13.05, 19.10 «Прототипы» (16+)

14.20 «Территория Тольятти» (12+)

15.05, 23.00 «Неизвестная планета» (16+)

18.00 «Киногид» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25, 23.30 «Дом дружбы» (12+)

18.40, 23.45 «F1» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.05, 00.50 «Спорткласс» (12+)

21.25 «Газовый вектор» (12+)

21.30, 04.25 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

01.10 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

01.45 «История самарской 
контрразведки» (12+)

02.10 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

03.15 «Третий звонок. Концерт» (12+)

МИР
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»

У матери-одиночки Веры Волиной 
взрослая дочь. Красавице Маше уже 
15 лет, и она вызывает интерес у муж-
чин. Мать осознает это, поэтому рев-
нует к ней своего молодого любов-
ника Сергея. На фоне длительного 
стресса у Веры развивается мания, 
что ее хотят отравить и устранить. 
Все становится еще хуже, когда од-
нажды в своей комнате женщина на-
ходит шприц, непонятно как туда по-
павший.

Сергей постоянно устраивает же-
стокие розыгрыши и издевается над 
Верой, которая и без того запугана и 
никому не верит. В школе, где работа-
ет Волина, кто-то крадет яды из учеб-
ной лаборатории в кабинете химии. В 
этот же день в учебном заведении ви-
дели Машу…

СМОТРИТЕ ДРАМУ «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»  
6 СЕНТЯБРЯ. (16+)

реклама реклама

«РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ.  
100 ЛЕТ МЕТКОСТИ»

В ходе Великой Отечественной 
войны, помимо индивидуально-
го снайпинга, в Советской Армии 
применили новый вид боевых дей-
ствий - массированный снайпер-
ский огонь. Одним из тех, кто на де-
ле внедрял новую тактику, был ле-

гендарный снайпер Василий Зай- 
цев. Несмотря на то, что его имя 
на слуху, мало кому известно, что 
в Сталинграде он прежде всего за-
нимался внедрением тактики мас-
сированного снайперского огня и 
противодействия немецким снай-
перам.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ  
СЕРИАЛ «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ.  

100 ЛЕТ МЕТКОСТИ» С 4 СЕНТЯБРЯ. (12+)

«ОТЧИЙ ДОМ»
Приемная дочь доктора Скворцо-

ва, узнав, что ее мать жива, поехала 
к ней в деревню на каникулы. Жен-
щина не знала, как приблизить к себе 

дочь. Встречи в колхозе с интересны-
ми людьми заставили Таню о многом 
подумать и многое пережить.

Она даже объяснилась в любви 
председателю колхоза - доброму и 
чуткому Сергею Ивановичу, кото-
рый, впрочем, дал понять ей, что это 
всего лишь детское увлечение. Уез-
жая, она знала, что после окончания 
института обязательно вернется.

СМОТРИТЕ ДРАМУ «ОТЧИЙ ДОМ»  
6 СЕНТЯБРЯ. (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Давай поженимся! (16+)

14.15, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)

03.35, 04.05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

00.15 Поединок (12+)

02.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.05 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 09.55, 11.45, 15.20, 17.25 Новости
08.05, 11.50, 17.30, 00.30 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Серена» (12+)

12.20 «Особенности биатлона в летний 
период». Специальный репортаж 
(12+)

12.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Трансляция 
из США (16+)

15.00 Десятка! (16+)

15.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Великобритания. Прямая 
трансляция из Турции

18.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

21.30 «Бокс жив». Специальный 
репортаж (16+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. Артём 
Чеботарёв против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем весе. 
Прямая трансляция из Саратова

01.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

03.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Диего Брандао 
против Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против Курбана 
Омарова. Трансляция из 
Дагестана

05.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+)

08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.00, 13.55, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 

(16+)

17.50, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

04.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06.00, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Люди (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35 Активная среда 

(12+)

08.00, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

08.45 За строчкой архивной... (12+)

09.10 Гамбургский счёт (12+)

09.40, 14.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни» (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

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

Новости

12.05, 12.25, 01.00, 01.25 Большая история 

(12+)

12.45, 01.45 Медосмотр (12+)

14.15, 00.45 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)
09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.15 Magic English (0+)
10.40 Лентяево (0+)
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00 М/с «Супер4» (0+)
15.40 Лабораториум (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.10 М/с «Королевская академия» (0+)
19.35 М/с «Чуддики» (0+)
19.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)
23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.30 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.45 М/с «Фиш и Чипс» (0+)
03.15 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (0+)
04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

11.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (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, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Москва. Посторонним вход 

воспрещён» (12+)

05.10 Концерт «Один + Один» (12+)

06.10 Без обмана (16+)

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

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05, 22.50 Правила жизни (0+)

09.30, 23.20 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.05 ХХ век (0+)

13.15 Цвет времени (0+)

13.20 Д/ф «Алмазная грань» (0+)

14.00 Абсолютный слух (0+)

14.45, 21.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(0+)

15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» (0+)

16.10 Д.Шостакович, Симфония №10 (0+)

17.10 Россия, любовь моя! (0+)

17.40 Линия жизни (0+)

18.35 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Д/ф «Слава Федоров» (0+)

02.05 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой (0+)

03.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (0+)

03.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (0+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.30 Следствие вели... (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

00.50 Итоги дня
01.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

01.55 Место встречи (16+)

03.55 НашПотребНадзор (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ ОТР

АНОНС   Юмористы региона разыграют Кубок губернатора

Оксана Воронина
9 сентября, в субботу, в «МТЛ 

Арена» кавээнщики в четвертый 
раз поборются за Кубок КВН гу-
бернатора Самарской области. 
На сцену выйдут команды, уже 
проявившие себя в телевизион-
ных лигах. Об этом в ходе пресс-
конференции в нашем издании 
рассказали организаторы меро-
приятия. Последние несколько лет 
кубок увозили с собой гостевые 
команды. В этом году, надеются 
организаторы, юмористам губер-
нии удастся сохранить почетную 
награду на малой родине.

- Стало хорошей традицией 
вместе с началом учебного года 
в Самарской области отмечать 
еще и праздник движения КВН. 
Четвертый год подряд лучшие 
острословы губернии и пригла-
шенные гости «Первого канала» 
разыграют Кубок губернатора Са-
марской области. Первый в 2014 
году завоевала команда «Союз» 
из Тюмени. Второй - «Днепр» из 

Украины. Третий, прошлогодний, 
отправился в Казахстан с коман-
дой «Спарта». В 2017-м впервые 
такое большое представитель-
ство самарских команд. Это обу-
словлено тем, что при поддержке 
губернатора Николая Меркуш-
кина и областного правительства 
в регионе создана целая система 
лиг КВН. В этом году стартовала 
лига трудовой молодежи. Полу-
чили новое развитие система 
юниор-лиг, областная студенче-
ская. Действует межрегиональ-
ная лига КВН «Самара». Кубок 
губернатора - это возможность 
ребятам померяться силами с 
мэтрами движения, - рассказал 
руководитель департамента по 
делам молодежи Самарской обла-
сти Владислав Лихачев.

Помимо приглашенных звезд в 
празднике веселых и находчивых 
будут задействованы и команды, 
которые только делают первые 
шаги на юмористическом попри-
ще. Их выступления предварят 
игры самого Кубка. 

Мы начинаем КВН
Шутки и миниатюры самарцев соберут около 2000 зрителей
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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+)

10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ШЕФ» (12+)

03.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 По делам несовершеннолетних 
(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, 23.55, 05.00 6 кадров (16+)

20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.55 Свадебный размер (16+)

00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.50 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)
05.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

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, 06.30 Пешком по Москве (0+)

10.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» (0+)

12.00 Азы православия (0+)

12.30 Д/ф «Гибель Империи. 
Византийский урок» (0+)

13.50, 16.45, 07.45 Портреты (0+)

14.00 Марфо-Мариинская обитель. Два 
пути (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00, 22.45, 01.45, 05.45 Слово (0+)

17.00 Разговор на ты (0+)

18.00 Д/ф «Иисус Христос и его 
церковь» (0+)

18.30 Д/ф «Архимандрит Антонин 
(Капустин)» (0+)

20.00, 02.30, 07.15 Православная 
энциклопедия (0+)

22.15 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь» (0+)

01.15 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)

03.00 Святые дня (0+)

04.00 Преподобные иноки (0+)

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

05.15 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)

06.45 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 
(0+)07.00 Сегодня утром

09.10 Специальный репортаж (12+)

09.35, 10.15, 11.05, 12.10, 14.15 Т/с «СТАЯ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.45, 15.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

19.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)

03.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» (12+)

05.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Охота на богов (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

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

19.00 Вкусный акцент (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

03.10 ТНТ-Club (16+)

03.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
08.30 Самара в игре (12+)
08.45 Испытательный стенд (12+)
09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
09.40 М/c «Команда Дино» (0+)
09.50, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(6+)
10.10, 17.30 Д/ф «Озеро в море» (12+)
10.55, 02.00 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.20 Мастер спорта (12+)
13.35 Точка.RU (12+)
13.45 Право на маму (12+)
14.30 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)
15.15, 04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.45 Гимн-ТВ представляет (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Твори, выдумывай, пробуй (12+)
20.30 Д/ф «Народные промыслы 

России» (0+)
22.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
00.30 Х/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир!

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Интуиция (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «В СТИЛЕ ДЖАЗ» (16+)

02.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

03.50 Другой мир (12+)

05.10 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии»

06.05, 14.25, 23.30 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25, 18.15 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

06.55, 09.00, 12.50, 16.55, 18.00, 01.00, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 03.45 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

09.20, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 04.00 «Язь против еды» (16+)

11.00, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

13.05, 19.10 «Прототипы» (16+)

15.05, 23.00 «Неизвестная планета» (16+)

18.05 «Мир увлечений» (12+)

18.30 «Дачные советы» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

20.05, 23.35 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05, 00.35 «Своими ногами» (12+)

21.30, 04.25 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

01.05 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

01.45 «История самарской 
контрразведки» (12+)

02.10 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

03.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

03.35 «Сохраняйте чек» (12+)

 

В конкурсной программе честь 
самарского чувства юмора пред-
стоит защищать «Волжанам 
СамГТУ», которые уже выступа-
ли на «Первом канале» в премьер-
лиге, «Сборной СГСХА» из Усть-
Кинельского, представляющей 
наш регион в первой лиге. Между-
народную лигу представит самар-
ская команда «Новая сборная». 
Выйдут на сцену игроки тольят-
тинской «Эль Классико», играю-
щей за нашу область в централь-
ной лиге Поволжья. Из Татарста-
на приедет команда «Казань», вы-
ступающая на «Первом канале» в 
премьер-лиге. Хедлайнер высшей 
лиги команда «Русская дорога» 
из Армавира станет гостем куб-
ка. Как отмечают организаторы, 
самарскому зрителю в этот вечер 
предстоит увидеть все разнообра-
зие КВН-движения.

- На территории Самарской 
области оно получило большой 
импульс к развитию благодаря 
программе поддержки губерна-
тора. На кубке мы решили пре-

зентовать все разнообразие лиг, 
созданных и действующих бла-
годаря ей. От каждой на сцену 
«МТЛ Арены» будет делегиро-
вана команда, - рассказал руко-
водитель движения «Самарский 
КВН» Сергей Ларионов. 

Билеты на игру распространя-
ются бесплатно среди вузов, мо-
лодежных организаций, актив-
ных студентов и через профсою-
зы. По словам Владислава Лиха-
чева, определенное количество 
их уже четыре года подряд дово-
дится до каждого города и сель-
ского района в регионе. Чтобы их 
получить, необходимо обратить-
ся в местный отдел или комитет 
по делам молодежи. Также при-
гласительный могут выиграть и 
подписчики нашего издания в 
социальной сети «ВКонтакте». 

Сентябрь в Самаре традици-
онно становится жарким для по-
клонников Клуба веселых и на-
ходчивых.

- Кубок губернатора - это пер-
вое событие сезона, открываю-

щее юмористическую осень и ак-
тивную пору игр в самых разных 
лигах, - отметил чемпион высшей 
лиги КВН Леонид Копичай. 

Уже 10 сентября в рамках празд-
нования Дня города самарские ка-
вээнщики проведут юмористи-
ческий марафон, который прод-
лится нескольких часов. Стартует 
остроумный нон-стоп на Чкалов-
ском спуске в 16.00. Игроки прове-
дут классическую разминку с го-
стями набережной, а вести мара-
фон будут чемпионы высшей лиги 
- участники команды «СОК». Кро-
ме того, в сентябре стартуют игры 
областной студенческой лиги, ко-
торые проходят в разных городах 
губернии, начинают играть коман-
ды лиги трудовой молодежи, будут 
показывать мастерство школьни-
ки, которые перед этим пройдут 
обучающие школы юмора. Во вто-
рой половине октября уже можно 
будет посетить полуфиналы меж-
региональной лиги КВН, которая 
работает в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Самары». 

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

реклама



18 • Самарская газета№126 (5868) • СУББОТА 2 СЕНТЯБРЯ 201718

ТВ программа

Ре
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ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.30 Модный приговор (12+)

13.15 Давай поженимся! (16+)

14.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека (12+)

02.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

04.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина. Бархатный сезон (16+)

00.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

04.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30 В этот день в истории спорта (12+)

07.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. США - 
Россия. Прямая трансляция из 
Японии

09.35, 10.30, 12.40, 16.20, 22.55 Новости
09.40, 12.45, 16.25, 23.00 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.35, 01.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+)

13.15, 04.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

14.45, 05.55 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве (16+)

15.30, 06.40 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+)

15.50, 07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве. Трансляция из 
Нидерландов (16+)

16.55 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (12+)

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

23.40 Д/ф «Класс 92» (12+)

03.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10 Отряд особого назначения

06.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 

(16+)

14.25, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с «БЫВШИХ  

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

17.50, 18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 

23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.00, 04.40, 05.20, 

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00, 15.05 Календарь (12+)

08.45 Потомки (12+)

09.10 Фигура речи (12+)

09.40, 14.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни» (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (12+)

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

Новости

12.05, 12.25 Большая история (12+)

12.45 Медосмотр (12+)

14.15 Знак равенства (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.35 Культурный обмен (12+)

01.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

09.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.10 Король караоке (0+)

10.40 Лентяево (0+)

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05, 14.00, 17.15 М/с «Инспектор 

Гаджет» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «Королевская академия» (0+)

19.35 М/с «Чуддики» (0+)

19.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

03.45 М/с «Нодди в стране игрушек» 

(0+)

05.15 М/с «Мофи» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

17.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

18.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 

(16+)

03.40 Петровка, 38 (16+)

03.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.50 Тайны нашего кино (12+)

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

07.35 Кто в доме хозяин (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05 Правила жизни (0+)

09.30 Россия, любовь моя! (0+)

10.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (0+)

10.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» (0+)

11.20 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)

13.05 Д/ф «Слава Федоров» (0+)

13.45 Д/ф «Хранители наследства» (0+)

14.30 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 
(0+)

14.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» (0+)

15.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» (0+)

16.10 Н.Римский-Корсаков, 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада» (0+)

17.10 Письма из провинции (0+)

17.35 Царская ложа (0+)

18.15 Гении и злодеи (0+)

18.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45, 03.05 Искатели (0+)

21.35 Линия жизни (0+)

22.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (0+)

01.00 Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон (0+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.30 Следствие вели... (16+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

00.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь» (16+)

01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.45 Место встречи (16+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ ОТР

«КРАСОТКИ»
Таня живет в маленьком провинци-

альном городе со своим дедом. Ее се-
стра Ольга давно уехала в Москву и 
практически разорвала связь с род-
ственниками. Таня работает в музее, же-
ниха у нее нет и каких-либо перспектив 
устроить свою личную жизнь не пред-
видится.

Внезапно дед Тани серьезно заболе-
вает, он просит Таню разыскать и при-
везти Ольгу. После непростых поисков 
сестры наконец встречаются. Ольга ра-
да Татьяне, она живет в совершенно не-
обыкновенной, по Таниным меркам, 
квартире. Все, что связано со столичной 
жизнью сестры, вызывает у Тани абсо-
лютный восторг. Единственное о чем не 
очень охотно говорит Ольга - это о сво-
ей работе. Но Таня под впечатлением 
от встречи с сестрой не придает этому 
особого значения…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ 
СЕРИАЛ «КРАСОТКИ»  

8 СЕНТЯБРЯ. (12+)

«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
В издательстве,  куда странный и 

нелюдимый Алекс Шан-Гирей устраи-
вается на работу, творится что-то зло-
вещее: приходят анонимные письма, 
угрозы, совершаются покушения.  

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР

Ре
кл

ам
а

Да и сами сотрудники издательства 
ведут себя очень подозрительно. 
И вот однажды в коридоре обна-
руживают труп неизвестного муж-
чины… Именно Алексу предстоит 
раскрыть это преступление, а так-
же разобраться в себе и своем про-
шлом. 

СМОТРИТЕ 
ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ  

«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»  
8 СЕНТЯБРЯ. (12+)
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ТВ программаПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)

23.40 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)

05.25 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

18.00, 22.55 Свадебный размер (16+)

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

23.55, 05.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)

02.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (16+)

04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Выборы на иностранном 
языке» (16+)

21.00 Д/ф «Наемники» (16+)

23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)

00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

02.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (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+)

19.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА  

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

23.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)

01.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

03.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Азы православия (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 «Гибель Империи. 

Византийский урок» (0+)

12.00, 16.00, 22.45, 01.45, 05.15 Слово (0+)

12.45 Портреты (0+)

13.00 Разговор на ты (0+)

13.30 Д/ф «Иисус Христос и его 

церковь» (0+)

14.00, 20.00, 03.00, 06.00 Православная 

энциклопедия (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.45 Пешком по Москве (0+)

17.00 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)

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

18.30 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 

(0+)

22.15 Искусство реставрации (0+)

01.15 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 

монастырь» (0+)

02.30 Д/ф «Детская обитель» (0+)

03.30 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)

04.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

06.30 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)

07.00 Святые дня (0+)
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.25 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Павел Сухой» 

(12+)

08.20, 10.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.50, 11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00, 14.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(12+)

15.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 

(16+)

17.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)

19.40, 00.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

03.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

05.55 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Артем 

Микоян» (12+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Ангелы хранители планеты (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Звездные новости (16+)

14.30, 17.00 Comedy Woman (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Love is (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

03.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии»

06.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

06.25, 14.05 «Своими ногами» (12+)
06.50, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
06.55, 09.00, 12.50, 15.50, 16.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.30 «В мире животных с Н.Дроздовым» 

(16+)
11.00, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.05 «Прототипы» (16+)
14.30 «Спорткласс» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05 «Следствие покажет» (16+)
18.00 «История самарской 

контрразведки» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)
18.55, 20.25 «Сеть» (12+)
19.10 «Ю.Николаев» (16+)
20.05, 01.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Мир увлечений» (12+)
21.15 «Место встречи» (12+)
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
23.05 «Профессия – следователь» (16+)
00.35 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
01.55 «Дом дружбы» (12+)
02.10 «Открытый урок» (12+)
02.25 «Дорожный контроль» (12+)
02.35 «Школа здоровья» (12+)
02.50 «Агрокурьер» (12+)
02.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)
04.45 «Следствие покажет» (16+)
05.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (16+)

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

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

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

09.30, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.40 М/c «Команда Дино» (0+)

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

10.10 Д/ф «Русь. В поисках истоков» (12+)

10.55, 02.00 Х/c «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» (12+)

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

13.05 Здоровье (12+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.30 Д/ф «Вараны острова Комодо» (12+)

15.15, 04.20 Х/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.15 Д/ф «Русь. В поисках истоков» (12+)

18.20 Точка.RU (12+)

18.30 Читаем Толстого (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Фабрика чудес» (0+)

22.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

00.30 Х/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир!

09.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

11.05 «Любимые актеры»Сергей 

Проханов (12+)

11.35, 14.15, 02.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир. Пропавший человек 

(12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

23.55 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

01.30 Держись, шоубиз! (16+)

02.00 Кошмар большого города (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Дополнительные выборы 
в депутаты совета 
депутатов кировского 
внутригородского района 
г.О. Самара

Дополнительные выборы 
в депутаты совета 
депутатов ленинского 
внутригородского района 
г.О. Самара
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ТВ программа СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

07.00, 11.00, 16.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.10 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека (12+)

09.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15, 17.10 Москве - 870 лет. «День 
города» (12+)

13.00 Церемония открытия Дня города. 
Прямая трансляция с Красной 
площади

14.20, 16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 КВН (16+)

01.35 Фаберже (12+)

03.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

05.25 Модный приговор (12+)

06.25 Контрольная закупка (12+)

05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

07.35 Мультутро

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного

12.00, 15.00 Вести

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

19.10 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 

молодых исполнителей «Новая 

волна-2017» (12+)

01.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

07.30 В этот день в истории спорта (12+)
07.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. Россия 
- Китай. Прямая трансляция из 
Японии

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

10.05 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды «Манчестер Юнайтед» - 
Легенды «Барселоны» (0+)

12.05, 14.45, 19.55, 22.25 Новости
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 Автоинспекция (12+)
13.45 Реальный спорт. Москва-870 (12+)
14.15 Д/с «Место силы» (12+)
14.55, 20.00, 23.00 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

19.25 НЕфутбольная страна (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

22.30 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (12+)

23.45 Профессиональный бокс. 
Портреты претендентов (16+)

00.35 «Кубок Мохаммеда Али». 
Специальный репортаж (16+)

00.55 Профессиональный бокс. 1/4 
финала Всемирной суперсерии бокса. 
Александр Усик (Украина) против Марко Хука 
(Германия). Прямая трансляция из Германии

03.00 Великие моменты в спорте (12+)
03.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
05.50 Д/с «1 + 1» (12+)
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. Россия 
- Корея. Прямая трансляция из 
Японии

06.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (12+)

08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

02.00, 03.00, 03.55, 04.55 Т/с «БЫВШИХ  

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.00 От прав к возможностям (12+)

06.25, 14.05, 21.55 Концерт «Дорогие мои 
москвичи» (12+)

07.20, 15.00 Д/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)

08.00, 12.50 Большая страна. Люди (12+)

08.15, 03.10 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Знак равенства (12+)

09.45, 04.50 Дом «Э» (12+)

10.10 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

10.25 Х/ф «ДУБРАВКА» (12+)

11.45 М/ф «Генерал Топтыгин»
12.00 За дело! (12+)

13.05 Большая наука (12+)

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

НАЧАЛЬНИК» (12+)

20.20 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

22.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!» (12+)

00.40 Киноправда?! (12+)

00.50 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» (12+)

03.55 Вспомнить все (12+)

04.20 Д/ф «Тайны Британского музея» 
(12+)

05.15 Д/ф «Валерий Гаврилин. Все в 
жизни - музыка» (12+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.40 Пляс-класс (0+)

06.45 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.05 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

11.40 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

16.30 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Дримтопия. 
Фестиваль веселья» (0+)

18.45 М/с «Машинки» (0+)

19.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.15 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

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

05.15 М/с «Мофи» (0+)

06.25 Марш-бросок (12+)

06.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

10.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)

12.30, 18.40 События

13.00 День Москвы, Церемония 

открытия на Красной площади, 

Прямая трансляция

14.00 Петровка, 38 (16+)

15.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

17.30 Юмор осеннего периода (12+)

19.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

21.00 Москве - 870! Праздничный 

концерт на Поклонной горе, 

Прямая трансляция

23.00 Постскриптум

23.55 Право голоса (16+)

03.10 Закрома большой политики (16+)

03.45 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)

04.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

09.45 М/ф «Винни-Пух» (0+)

10.35 Эрмитаж (0+)

11.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)

13.15 Власть факта (0+)

14.00 Д/ф «Архитекторы от природы» 

(0+)

14.50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» (0+)

16.40 Игра в бисер (0+)

17.25 Д/ф «Барокко» (0+)

19.00 ХХ век (0+)

20.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Dance open. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт 

звезд мировой сцены (0+)

00.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА» (0+)

02.00 Серхио Мендес, Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне 

(кат(0+)) (кат(0+)) (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 

звучит музыка» (0+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

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

09.50 Устами младенца (0+)

10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 04.45 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! Танцы (6+)

00.00 Международная пилорама (16+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
(16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ ОТР

• Поздней ночью на улице  
Чапаевской произошел пожар. 
Горел автомобиль. 
На тушение выезжали пожар-
ные подразделения: девять чело-
век личного состава и две едини-
цы техники. Причина возгорания и 
ущерб от него устанавливаются.

• Житель Самары подозревает-
ся в ограблении своей бабушки. 
По данным сотрудников орга-
нов внутренних дел, 25-летний 
подозреваемый ранее триж-
ды привлекался к уголовной от-
ветственности, в том числе и за 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью. 
Молодой человек нигде офици-
ально не работает, проживает с ба-
бушкой в одной из квартир дома 
на улице Гагарина. 15 и 16 июня он 
открыто похитил у женщины 3000 
рублей. Спустя несколько дней 
снова произошло ограбление. На 
этот раз добычей стали 1500 руб-
лей. Несмотря на произошедшее, 
пожилая женщина прощала вну-

ка. В результате 9 июля молодой 
человек снова открыто похитил у 
бабушки 1400 рублей. Участковые 
уполномоченные провели про-
верку, по итогам которой возбуж-
дено уголовное дело. Молодой че-
ловек в ходе общения с полицей-
скими не стал отрицать своей при-
частности к открытому хищению 
денег у близкой родственницы. Ве-
дется следствие.

• Самарцу грозит уголовная от-
ветственность за высказыва-
ние угроз в адрес своей жены 
1978 года рождения. 
Инцидент между супругами про-
изошел по месту жительства - в 
квартире одного из домов на ули-
це Майской. Мужчина, держа в 
руке перочинный нож, пригро-
зил убийством. Восприняв угрозу 
всерьез, 39-летняя женщина об-
ратилась за помощью в полицию. 
Успокоился дебошир только по-
сле прибытия на место происше-
ствия правоохранителей. 51-лет-
ний мужчина не имеет постоян-
ного места работы, ранее к уго-
ловной ответственности не при-
влекался.

• Разбойное нападение на мест-
ного жителя произошло в квар-
тире дома на улице Красноар-
мейской. Двое незваных гостей 
с применением физической 
силы потребовали отдать им 
деньги и другие материальные 
ценности. 
Нападавшие ушли с места престу-
пления с 2500 рублями, кухонным 
ножом и строительной киянкой. 
В это же время по улице Красно-
армейской ехал экипаж дорож-
но-патрульной службы. Полицей-
ские заметили подозрительного 
прохожего: насторожили следы 
крови на одежде и руке. Мужчи-
на нес большой пакет. Сотрудники 
полиции остановили граждани-
на. Выяснили, что это один из зло-
умышленников. Вскоре задержа-
ли и второго. Оба жители област-
ного центра, одному 42 года, дру-
гому 33.

• Вечером 26-летний водитель 
автомобиля Renault Logan (стаж 
вождения семь лет) двигался со 
стороны улицы XXII Партсъез-
да в направлении улицы Совет-
ской Армии. Не выбрав безо-

пасную скорость, он допустил 
выезд на «встречку». 
В итоге - столкновение с Lada Kalina 
под управлением молодого чело-
века 1992 года рождения (стаж во-
ждения пять лет). Водитель отече-
ственного авто получил телесные 
повреждения и доставлен брига-
дой «скорой помощи» в одну из го-
родских больниц. Врачи приняли 
решение о госпитализации постра-
давшего. На предложение полицей-
ских пройти медицинское освиде-
тельствование на состояние опья-
нения предполагаемый виновник 
аварии ответил отказом. По факту 
случившегося проводят проверку.

• Ранним утром 26-летний во-
дитель автомобиля Lada Kalina 
(стаж вождения  восемь лет) 
двигался со стороны поселка 
Черноречье в направлении ули-
цы Ветлянской. По предвари-
тельной версии полицейских, в 
пути следования он допустил на-
езд на неустановленного мужчи-
ну, двигавшегося по проезжей 
части прямо навстречу. 
От полученных в результате ДТП 
травм пешеход скончался на ме-

сте происшествия до прибытия 
врачей. Водитель авто находился в 
трезвом состоянии. 

•  Во время несения службы на 
Южном шоссе инспекторы ДПС 
остановили автомашину ВАЗ-
211440, пассажир которой не 
был пристегнут ремнем безо-
пасности. 
Нарушитель начал нервничать при 
виде людей в форме. Стражи пра-
вопорядка приняли решение до-
смотреть гражданина. В присут-
ствии понятых обнаружили в пе-
реднем кармане его джинсов два 
пакета с порошком белого цве-
та. Как выяснилось позже, это был 
наркотик -1,4 грамма, то есть в 
крупном размере. Задержанный - 
32-летний житель Хворостянско-
го района.

• Всего с начала эпидемическо-
го сезона (с 16 марта 2017 года) 
в губернии зарегистрировано 
5292 пострадавших от укусов 
клещей (в том числе 1398 детей). 
Это на 4,2% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года 
(5076 случаев, из них 1352 - дети).

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине недели 

прогулки вблизи магазинов могут 
быть чреваты эмоциональными 
покупками. Удачным приобрете-
ние не будет - лучше перенести на 
выходные дни. Тем из Овнов, чей 
звездный час еще не наступил, 
желательно умерить свои амбиции, 
подождать с проявлением иници-
ативы - сейчас для этого не лучшее 
время. В конце недели будет слож-
но проявлять дипломатичность. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник не проявляйте 

открыто дружеских чувств, хотя вас 
и потянет на откровенность. Сохра-
ните силы - они могут пригодиться 
уже во вторник, рекомендуется 
прислушаться к себе. Не торопите 
события, не спешите воплощать за-
думанное в жизнь, не предусмотрев 
мелочей. Вся неделя до субботы 
невероятно насыщена новыми шан-
сами и возможностями. Возможен 
непродолжительный вдохновляю-
щий роман в конце недели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Не спешите с решениями в на-

чале недели, постарайтесь побыть 

одни и поразмыслить над ситуаци-
ей. Не допускайте попыток родных 
руководить вами, не принимайте их 
сторону. В середине недели значи-
тельно расширится круг общения. 
Возможную стихийность и непо-
следовательность вам простят. Все 
переговоры нужно успеть осуще-
ствить до субботы, чтобы в вос-
кресенье не страдать от прихотей 
своего и чужого настроения. 

РАК (22.06 - 23.07)
Идеальных обстоятельств 

для реализации планов придется 
ждать долго, поэтому ваша задача 
на этой неделе не терять времени 
даром, а с понедельника заняться 
осуществлением всего намеченно-
го. В середине недели все тайные 
замыслы могут реализоваться, 
поэтому будьте мудрее. Даже оди-
ночеством можно наслаждаться, 
особенно если оно редкое и желан-
ное, но не забывайте, что долгое 
одиночество вредит здоровью. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Наступившую неделю звезды 

советуют посвятить изучению мод-
ных журналов и обновлению своего 
имиджа вообще или гардероба в 
частности. Финансовое положение 
Льва стабильно, однако есть вероят-
ность непредвиденных, но важных и 
необходимых трат. Впрочем, они не 

очень сильно расшатают ваш бюджет. 
Звезды рекомендуют делать покупки 
в понедельник, пятницу или воскре-
сенье. Товары повседневного спроса 
старайтесь приобретать в эти же дни. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Влияние планет на Дев ос-

лаблено. Опасная неделя, несущая 
катастрофы, обманы, иллюзии, 
тщетные надежды. В это время стоит 
прислушиваться не к авторитетным 
мнениям, а к тем, кого вы обычно не 
замечаете и не считаете важными. 
Что касается дел сердечных, в них 
Девы как всегда на высоте - покорен-
ные сердца, масса связей, а возмож-
но, и неожиданная смена спутника 
жизни. Лучший день для решения 
серьезных проблем - пятница. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Дружески разрешить 

противоречия в отношениях 
можно в понедельник и вторник. 
Четверг подходит для любовных 
встреч, а суббота - для дружеского 
и делового общения. В четверг 
будьте осторожнее при общении 
с коллегами и начальством. Весов 
ожидает критическое переосмыс-
ление жизни, отсев многих ненуж-
ных идей, встречи с учителями из 
разных областей. В конце недели 
вероятны денежные поступления, 
но они будут быстро потрачены.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На протяжении недели звез-

ды несказанно благоволят Скорпио-
нам. В середине недели не реко-
мендуется знакомить свою вторую 
половину с друзьями - существует 
риск, что кто-то из них может стать 
вашим соперником или соперни-
цей. Вы будете чувствовать душев-
ный подъем и бодрость. В субботу 
легко удастся наладить взаимоотно-
шения с близкими, особенно если 
вы попросите у них совета. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Со вторника могут появиться 
заботы, которые ограничат 

вашу активность, и в рабочих делах 
вы можете нередко выбиваться из 
графика. Ваша задача - показать себя 
с самой выгодной стороны и по-
стараться найти союзников, которые 
будут помогать вам. Все хорошее 
придет к вам само - готовиться к 
этому необязательно, напротив, суе-
той спугнете удачу. Время активных 
действий пришло. Вы даже не заме-
тите, как легко справитесь со всеми 
обязанностями. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Неделя провокаций, иску-

шений. Общий напряженный фон 
будет способствовать негативным 
явлениям и событиям. Новые 
люди, вошедшие в жизнь Козеро-

гов, откроют им глаза на новые 
возможности и предложат новую 
сферу деятельности. Вам придется 
принять ответственность за все 
совершаемые вами действия, и хо-
рошие, и плохие. Прислушайтесь к 
своей светлой стороне и начинайте 
действовать от ее имени. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеи будут впереди 

всех других знаков по количеству 
ревнивых взглядов, брошенных 
на своего партнера. Вы ревнуете 
всех и вся - даже ваше любимое 
домашнее животное не избегнет 
этой участи. Вам не будет хватать 
времени для выполнения наме-
ченного. Несмотря на невысокие 
заработки или крупные траты, вас 
будет привлекать возможность за-
водить новые знакомства. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В течение всей недели 

Рыбы будут пользоваться полным 
одобрением окружающих, коллег и 
даже начальства. Скрытые под-
вохи возможны в среду и четверг. 
Финансовый вопрос на этой неделе 
будет занимать  одну из главных 
позиций. Попытки уравнять рас-
ходы с доходами отнимут много 
времени. Незначительные успехи 
на финансовом поприще могут по-
явиться лишь к пятнице. 

ГОРОСКОП

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

07.15 М/с «Фиксики» (0+)

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

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/с «Забавные истории» (6+)

11.55 М/ф «Монстры против овощей» (6+)

12.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

16.30 Х/ф «НОЙ» (12+)

19.05 М/ф «Город героев» (6+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» (18+)

01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)

03.10 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

05.15 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 23.50, 05.40 6 кадров (16+)

08.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (16+)

10.20 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Потерянные дети» (16+)

19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

22.50 Д/ф «Красивая старость» (16+)

00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)

02.35 Х/ф «САБРИНА» (16+)

04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

05.00, 17.00, 03.50 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)

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. 

Роковые даты. Как рассчитать 

катастрофу» (16+)

21.00 Х/ф «ТОР» (12+)

23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)

00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+)

02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45, 01.15 Х/ф «ТУТСИ» (0+)

14.00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» (12+)

15.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)

17.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

20.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (6+)

21.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (6+)

23.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..» 

(16+)

03.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Разговор на ты (0+)
08.20 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Спас (0+)
10.15 Радость моя (0+)
11.15 Монастыри России (0+)
12.00, 16.00, 03.15, 07.15 Слово (0+)
12.45, 15.45, 16.45, 21.30, 05.00 Пешком по 

Москве (0+)
13.30 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 

(0+)
14.00, 01.15, 06.15 Православная 

энциклопедия (0+)
15.00 Преподобные иноки (0+)
17.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
18.00 С Божьей помощью (0+)
18.30 Д/ф «Первая высота» (0+)
19.00 Церковь и мир (0+)
19.30 Д/ф «На поле Бородинском» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
21.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)
22.30 Добрая память (0+)
23.00 Д/ф «Великая Княгиня Елизавета 

Федоровна» (0+)
00.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
01.05 Несколько слов о важном (0+)
01.45 Искусство реставрации (0+)
02.15 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
05.15 Д/ф «Детская обитель» (0+)
05.45 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 

монастырь» (0+)
06.45 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)

08.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15, 17.25, 19.25, 20.55 Т/с 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

00.15 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+)

02.55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(6+)

04.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

06.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.20, 10.20, 11.35 Звездная жизнь (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)

14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Мировые новости (12+)

19.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

21.30 Танцы (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(18+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

03.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Своими ногами» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00 «Агрокурьер» (12+)

08.05 «F1» (12+)

08.15 «Открытый урок» (12+)

08.25, 11.25, 01.35 «Спорткласс» (12+)

08.40, 02.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.50, 12.55, 19.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.55, 12.20, 14.05, 15.05 «Календарь 
губернии» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

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

11.40, 01.50 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25, 05.00 «В мире животных с 
Н.Дроздовым» (16+)

13.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» (12+)

14.10 «Ю.Николаев» (16+)

15.10, 05.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

18.50 «Мир увлечений» (12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30, 04.00 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

20.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

22.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

23.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+)

00.30 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

02.20 «Кто в доме хозяин» (12+)

02.35 «Третий звонок. Концерт» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Твори, выдумывай, пробуй (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/ф (0+)

11.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 1-3 с. (0+)

14.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 1-4 

с. (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)

21.25 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

22.25 Х/ф «ЭЙПАЙР СТЭЙТ» (16+) 

00.00 Д/ц «Авиаторы» (12+)

00.30 Живая музыка (0+)

07.10, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Союзники (16+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45, 22.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(6+)

14.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

16.30 Любимые актеры (12+)

17.15, 20.15 Т/с «Я ПРИДУ САМА» (16+)

02.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.10 Фаберже (12+)

08.50 Смешарики. Новые приключения

09.10 Смешарики. ПИН-код

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Честное слово (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Главный котик страны (12+)

14.00 Теория заговора (16+)

14.55, 16.20 Мифы о России (12+)

17.25 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)

20.20 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Клуб веселых и находчивых (16+)

02.15 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

05.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

07.40 Сам себе режиссер (12+)

08.30, 05.00 Смехопанорама (12+)

09.00 Утренняя почта (12+)

09.45 Местное время. Вести - Самара

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Пока все дома (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)

19.00 Удивительные люди - 2017 г. (12+)

21.00 Вести недели

22.50 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым (12+)

00.45 Новая волна - 2017 г. (12+)

03.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

07.30 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия 
- Корея. Прямая трансляция из 
Японии

08.35 Д/с «Высшая лига» (12+)
09.05 Все на «Матч!» События недели 

(12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Челси» (0+)
11.50, 17.15 Новости
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Деметриус Джонсон против Рэя 
Борга. Трансляция из Канады (16+)

14.00 НЕфутбольная страна (12+)
14.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

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

17.20, 00.40 Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.00 «Кубок Мохаммеда Али». 
Специальный репортаж (16+)

18.20 Профессиональный бокс. 1/4 
финала Всемирной суперсерии бокса. 
Александр Усик (Украина) против Марко Хука 
(Германия). Трансляция из Германии (16+)

19.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Ахмат» (Грозный) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. Трансляция из 
Турции (0+)

03.15 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Трансляция 
из США (16+)

05.40 Д/ф «Класс 92» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Д/ф «Мое советское...» (12+)

12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 23.50, 00.50, 

01.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

02.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)

04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (12+)

06.10 Служу Отчизне (12+)

06.35 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.25 Фигура речи (12+)

10.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

11.30 За строчкой архивной... (12+)

12.00 Д/ф «Тайны Британского музея» 
(12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.00 Культурный обмен (12+)

13.45 Медосмотр (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ДУБРАВКА» (12+)

15.30 Гамбургский счет (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» (12+)

18.35 Д/ф «Валерий Гаврилин. Все в 
жизни - музыка» (12+)

20.00, 00.00 ОТРажение недели
20.40, 02.45 Спешу на встречу… Ваш 

Кобзон (12+)

21.05 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+)

00.40 Д/ф «Кто будет моим мужем?» (12+)

01.45 Знак равенства (12+)

02.00 Календарь (12+)

03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!» (12+)

05.05 Концерт «Дорогие мои москвичи» 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

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

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.40 Пляс-класс (0+)

06.45 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.55 М/с «Четверо в кубе» (0+)

09.05 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.30 Кастинг конкурса юных талантов 
«Синяя птица» (0+)

11.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

11.40 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

13.45 М/с «Супер4» (0+)

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

15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

16.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

18.20 М/с «Кротик и панда» (0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

03.45 М/с «Веселая улица 19» (0+)

05.25 М/с «Мофи» (0+)

06.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

08.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)

10.05 Барышня и кулинар (12+)

10.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00, 16.50 Советские мафии (16+)

17.40 Прощание (16+)

18.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

22.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (16+)

01.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

03.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.50 Петровка, 38 (16+)

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)

09.35 М/ф «Два клена» (0+)

10.10 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

12.55 Что делать? (0+)

13.40 Д/ф «Одиночество козодоя» (0+)

14.20 Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, 

Роландо Виллазон (0+)

16.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 

перемен» (0+)

17.55 Искатели (0+)

18.40 Пешком... (0+)

19.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Х/ф «РАЙ» (0+)

00.10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская» (0+)

00.55 Д/ф «Архитекторы от природы» 

(0+)

01.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! (16+)

15.05 Как в кино (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» (16+)

02.00 Таинственная Россия (16+)

03.00 Отечественная. Великая (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

НТВ

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ ОТР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Предметы домашнего обихода.  
8. Ясновидящий целитель. 9. Селедка размером с гулькин 
нос. 10. Отсутствие чувства красоты и изящества.  
11. То, чего Ева с Адамом, прозрев, застыдились.  
14. Отсвет пожара или заката, заволакивающий горизонт.  
15. Шесть утра для того, кто привык долго спать.  
16. Часть цветка, окружающая пестик и тычинку.  
17. То, что и яйца выеденного не стоит. 18. Портовое 
причальное сооружение для швартовки судов с двух сторон. 
19. Выборная казачья должность. 23. Жилище королей  
и привидений. 26. Бедный гусляр, очаровавший своею 
игрою царя Водяного. 27. Подходящий дом для богатого 
человека. 28. Бывает у лампочки и страстей. 29. Атака  
на братковской «стрелке». 30. Главная принадлежность 
алтаря, где освящаются Святые Дары. 31. Рыба с плавником 
над водой. 32. Разгульная попойка с обильным угощением. 
33. Кнопка на компьютерном устройстве ввода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Оазис» в городских джунглях.  
2. Литература, убивающая время. 3. Бумага, которой светит 
вторая жизнь. 4. «Ваше ...» - обращение к королевской 
особе. 5. Ее давал зрителям Кашпировский. 6. Состязание 
в скорости на двухколесном транспорте. 7. Запускающий 
петарды пистолет. 12. Владелец крестьян до 1861 года.  
13. Составная часть сложного соединения, смеси.  
20. «Для кого-то ... верна», - пел Виктор Цой. 21. Вещи,  
о которых вспоминают, когда из дома выселяют.  
22. Несмываемый рисунок на теле. 23. «Прощупывание»  
по-научному. 24. Благородная рыба из Оби. 25. Головной 
убор шута и звездочета. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Истина. 9. Баррикада. 10. Радиус. 11. Ламинария.  
12. Отелло. 13. Разлучник. 15. Пята. 19. Интервал. 20. Азот. 21. Яшма.  
22. Бельэтаж. 26. Свора. 27. Унт. 29. Диссонанс. 30. Фурия. 31. Топ.  
32. Гарнитура. 33. Недра. 34. Вуз. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каравай. 2. Артикль. 3. Шкварчание. 4. Удлинитель.  
6. Сласть. 7. Идиллия. 8. Аксиома. 14. Свет. 15. Пляж. 16. Туман. 17. Таксофон.  
18. Конокрад. 22. Бадяга. 23. Люстра. 24. Эмоция. 25. Абажур. 27. Устав.  
28. Топаз.

КРОССВОРД
№365

 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»
Елена Ковалева  живет вполне счаст-

ливой жизнью. У нее любимый и любя-
щий муж Илья  и прекрасный сын Дми-
трий. Семья живет в загородном доме и 
имеет свой небольшой бизнес.

Но однажды Елена случайно сбивает 
на своей машине молодую девушку На-
стю. Серьезных повреждений у нее нет, 
но Елена, пытаясь загладить свою вину, 
приглашает девушку несколько дней 
пожить в их доме.

С появлением Насти атмосфера в до-
ме и семье начинает постепенно ме-
няться. В какой-то момент Елена заме-
чает, что ее семья уже на грани краха…

Чем же провинились Ковалевы пе-
ред «честной, доброй и беззащитной» 
Настей, которую, как они думали, видят 
впервые в жизни?

СМОТРИТЕ  
МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ 

«РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»  
10 СЕНТЯБРЯ. (12+)

РОССИЯ 1
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дольная единица массы в Международной 
системе единиц. 8. Овощ, который салатом зовут. 9. Ловушка для 
бывших гусениц. 10. Русское название жилища кавказских горцев.  
11. Голубой убор на голове десантника. 15. Родственник, 
наследующий отчество. 17. Критик, дающий оценку спектаклю.  
18. Любимое занятие в свободное от работы время. 19. Течение  
в современной музыке, большим мастером которого был и является 
Джеймс Браун. 20. Садовая ягода, богатая витамином С. 21. «Дружбы 
народов надёжный ...» 22. Звучный коллектив голодных кошек. 
23. Кофе, заваренный в термосе. 24. Просторный сводчатый зал, 
открытый со стороны внутреннего двора в мечетях и дворцах 
Средней Азии. 27. Компания, делавшая «Взгляд». 30. «Куда уехал ...? 
Он был ещё вчера». 31. Одно из семнадцати весной (кино).  
32. Голландская баржа под парусами. 34. Мягкий ковёр в школьном 
спортзале. 36. Кривая движения артиллерийского снаряда.  
37. Действо, происходящее за дверями научной лаборатории.  
38. Характерное сужение дула пушки от толстого основания  
до узкого устья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маленькая, сильно надушенная подушечка.  
2. Места с дверкой в вагоне поезда. 4. Противник всякого прогресса. 
5. Этот темперамент присущ человеку, у которого из четырёх 
«жизненных соков» преобладает чёрная желчь, утверждал Гиппократ. 
6. Страховочный трос космонавта. 7. Повязка на глаза пугливой 
лошади. 11. Обшивка по краям скатерти. 12. Любитель посидеть 
с удочкой. 13. Редкое имя сына Елены Бережной. 14. Супруга 
вавилонского царя, по легенде в честь которой муж построил сад  
с висячими садами. 15. Гарантия получения денежной компенсации  
в случае причинённого ущерба. 16. Следствие отсутствия 
дисциплины. 25. Молочный напиток в стаканчике. 26. Наиболее 
удалённая от Земли точка лунной орбиты. 28. Точка круга,  
где сходятся все его радиусы. 29. Прессованная бумага  
для изготовления чемоданов, коробок. 33. Канал, подмочивший 
пустыню. 34. Регбийная «дыня» по своей сути. 35. И электрический,  
и глухариный. 

КРОСCВОРД
№366



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Люлька. 8. Наваждение. 9. Чучело. 10. Мастерство. 
15. Пойма. 16. Свиристель. 17. Струя. 18. Овощерезка. 22. Обед.  
24. Котлован. 25. Эра. 26. Тори. 29. Астроном. 33. Напор. 34. Челн.  
35. Конвейер. 36. Афера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаза. 2. Фарт. 3. Удар. 4. Гнет. 5. Лечо. 6. Личность.  
7. Каламбур. 10. Мастодонт. 11. Спидометр. 12. Елисей. 13. Сеттер.  
14. Велокросс. 19. Хлор. 20. Звон. 21. Гном. 23. Крупье. 27. Овес.  
28. Инна. 29. Арка. 30. Тоня. 31. Отец. 32. Овен.
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ЗВЕЗДА
«22 МИНУТЫ»

Фильм был снят на основе реаль-
ных событий, произошедших в 2010 
году в водах Аденского залива. В мар-
те того года на российский танкер 
«Московский университет» было со-
вершено разбойное нападение сома-
лийских пиратов. Экипаж некоторое 
время пытался предотвратить про-
никновение разбойников на борт, но 
в итоге капитан приказал отступить 
в машинное отделение. Команда за-
баррикадировалась в рубке в ожи-
дании военной поддержки... В цен-
тре сюжета - молодой морской пехо-
тинец Александр Ежов, для которо-
го освобождение танкера становит-
ся первым в жизни боевым заданием. 
Волею судеб Саша оказывается один 
на борту корабля среди вооружен-
ных до зубов головорезов…

СМОТРИТЕ БОЕВИК «22 МИНУТЫ» 
 10 СЕНТЯБРЯ. (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ

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 
Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

09.25 М/ф «Монстры против овощей» (6+)

09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)

12.00, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)

14.05 М/ф «Город героев» (6+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

19.20 М/ф «Балерина» (6+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)

23.25 Национальная безопасность (12+)

01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+)

05.00 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

05.55 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 23.25, 05.15 6 кадров (16+)

07.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

10.15 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

12.10 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.00 Д/ф «Красивая старость» (16+)

19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)

00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 

(16+)

02.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+)

09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.30 Х/ф «ТОР» (12+)
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

14.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..» 

(16+)

16.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (6+)

18.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (6+)

20.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)

22.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

00.15 Х/ф «СОЛО» (16+)

02.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» (16+)

03.45 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» (12+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 12.00, 16.45, 07.15 Слово (0+)
10.45, 12.45, 19.15, 01.00 Пешком по Москве 

(0+)
11.00, 13.30, 05.45 Православная 

энциклопедия (0+)
13.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
14.00 Д/ф «На поле Бородинском» (0+)
15.00 Д/ф «Первая высота» (0+)
15.30 С Божьей помощью (0+)
16.00 Новомученики. Русская Голгофа 

(0+)
18.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
19.00 Новый храм (0+)
19.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 

монастырь» (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.00 Д/ф «Новый Иерусалим» (0+)
21.45 Портреты (0+)
22.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
23.00 Д/ф «Город золотой» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
01.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)
02.00 Добрая память (0+)
02.30 Д/ф «Великая Княгиня Елизавета 

Федоровна» (0+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ» 

(0+)
04.00 Церковь и мир (0+)
04.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
05.35 Несколько слов о важном (0+)
06.15 Искусство реставрации (0+)
06.45 Свято-Введенский Толгский 

монастырь (0+)
08.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня
14.15 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)

15.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(6+)

17.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

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

(16+)

21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «АТАКА» (6+)

02.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)

04.25 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)

06.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
(16+)

06.25 Д/с «Освобождение» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 02.45 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Звездная жизнь (16+)

09.40 Идеи ремонта (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.25 Балконный вопрос (12+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

18.20, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)

04.45 Ешь и худей! (12+)

05.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Надо помочь» (12+)

07.45 «Спорткласс» (12+)

08.00, 08.50, 10.45, 11.55, 16.05, 18.50 «Доска 

объявлений» (12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

08.20 «Агрокурьер» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40, 10.50 «Мир увлечений» (12+)

08.55, 10.40, 11.50, 16.00 «Календарь 

губернии» (12+)

09.05, 14.05 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (16+)

09.35 «Мультимир» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

12.00 «Профессия – следователь» (16+)

13.00 Х/ф «ИОРИНДА И ИОРИНГЕЛЬ» (12+)

14.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(16+)

16.10, 01.40 «Мистер Трололо». Концерт 

Э.Хиля (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)

21.40 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

23.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+)

00.35 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

03.25 «Женитьба». Спектакль (12+)

06.00, 10.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

06.30, 22.00 Х/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»,  

4 серии (12+)

10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»,  

1-4 с. (12+)

15.25 Мамина кухня (6+)

15.40 М/ф (0+)

16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 1-3 с. (0+)

19.55 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

20.25 Х/ф «1812: УЛАНОВСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)

01.15 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.00, 09.10, 10.20 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.20 Знаем русский (6+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Культ//Туризм (16+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.40 Х/ф «В СТИЛЕ ДЖАЗ» (16+)

16.30 Любимые актеры (12+)

17.15, 21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

20.00 Вместе

01.35 Т/с «Я ПРИДУ САМА» (16+)

06.20 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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Обо всём
ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

2 СЕНТЯБРЯ
Звягин Александр Васильевич, 

председатель совета ООО 
«Интеграция»;

Шпорхун Александр 
Пантелеевич,

 директор центра «Золотая рыбка».

3 СЕНТЯБРЯ
Капинус Олег Евгеньевич, 

руководитель ПАО «Кузнецов»  
ОП «Управленческий».

4 СЕНТЯБРЯ
Карташова Наталья 

Владимировна, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Куваев Михаил Вячеславович, 

директор муниципального 
предприятия «Жиллидер»;

Новиков Владимир 
Николаевич, 

управляющий жилищно-
коммунальным комплексом 

«УЖКК»;

Часовских Виктор Иванович, 

директор Квалификационного 
центра ЖКХ и энергетики, 
председатель комиссии 
Общественной палаты 

Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству и 
ЖКХ, руководитель регионального 

центра «ЖКХ-контроль».

5 СЕНТЯБРЯ
Галузина Лилия Викторовна, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель 

департамента образования 
администрации Самары;

Гальченко Владимир 
Александрович, 

председатель Союза театральных 
деятелей РФ (ВТО),  

заслуженный артист РФ;

Кришталь Евгений 
Анатольевич, 

директор муниципального 
автономного учреждения  

«Парки Самары»;

Хрипченко Ольга 
Валерьяновна, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва.

6 СЕНТЯБРЯ
Братчиков Владимир 

Петрович, 

исполнительный директор 
Ассоциации «Союз работодателей 

Самарской области»;

Данилова Наталья 
Александровна, 

заместитель руководителя 
департамента финансов  

и экономического развития 
администрации Самары.

7 СЕНТЯБРЯ
Колесникова Любовь 

Александровна, 

председатель правления 
мордовского национально-

культурного центра «Масторава»;

Милованов Василий 
Дмитриевич, 

главный врач поликлиники №13 
Железнодорожного района.

8 СЕНТЯБРЯ
Авдонькина Антонина 

Валентиновна, 

заведующая детским садом №406 
«Загадка»;

Курносов Сергей Петрович, 

директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство».

Понедельник +17 +12
ветер

давление
влажность

С, 6 м/с 
747
75%

ветер
давление

влажность

С, 7 м/с
749
62%

Продолжительность дня: 13.26
восход заход

Солнце 05.55 19.21
Луна 18.40 03.21
Растущая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +30 +17
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
746 
41%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с 
750 
68%

Продолжительность дня: 13.35
восход заход

Солнце 05.51 19.26
Луна 17.32 01.22
Растущая Луна

Воскресенье +24 +17
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
746
44%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
747 
92%

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

Ответы
на сканворд (26 августа, стр. 24):



2 сентября. Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Са-
муил, Степан, Тимофей, Федор.
3 сентября. Александр, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Марфа, Павел, Рафаил, 
Фаддей.
4 сентября. Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, 
Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

2 сентября. Самойлов день. На Руси 
пророка Самуила считали заступни-
ком сильного пола, говорили: «Самой-
ло-пророк сам Бога о мужике молит». 
Поэтому и Самойлов день становился 
своего рода мужским праздником: до-
чери подавали с утра отцу семейства 
новую рубаху, жены накрывали бога-
тый стол, чтобы хозяин добрым да сы-
тым принимался за дела. В Самойлов 
день просили хорошей погоды для 
осенних работ. Времени для них оста-
валось совсем мало - зима приближа-
лась неизбежно. В этот день в лесах 
уже появлялись первые зимние опята, 
и дети с корзинами шли за «урожаем». 
На столе частым блюдом в этот день 
были жареные грибы с картошкой.

3 сентября. Фаддей Проповедник. 
На Фаддея было принято убирать 
лен. А поскольку в этот день отме-
чалась еще память мученицы Вассы 
Алонской, то при работе говорили: 
«Баба Василиса о льнах радеет». Сжав 
лен, его раскладывали на лугах - ради 
«улежания», другими словами, чтобы 
из него вышла лишняя влага, а он стал 
мягким и гибким. При этом каждая 
баба произносила заговор: «Улежи-
ка, мой ленок, белый да мягкий, не 
бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого 
дождичка, ни красного солнышка». 
Наблюдали в этот день за погодой. 

Если на Фаддея небо чистое и солнце 
светит ясно, то того же можно было 
ждать еще на четыре недели вперед.

4 сентября. Агафон Огуменник. Этот 
день на Руси был связан с древним на-
родным обычаем, уходящим корнями 
в языческие времена. По старинному 
поверью, в этот день леший приходит 
на гумно, чтобы «потешиться над со-
ломкой» - перекидать снопы с одного 
гумна на другое, развязать их и раста-
щить солому по всей округе. Поэтому 
хозяева выходили в дозор - караулить 
свои припасы. Собираясь в ночь, му-
жики надевали тулуп наизнанку, мехом 
вверх, голову обвязывали полотенцем, 
а в руки брали кочергу. Этой кочергой 
вокруг гумна очерчивали круг и сади-
лись внутрь него. Говорили, что в этом 
случае леший не сможет подойти к 
гумну. В народных преданиях леший 
- это лесной дух, главная задача кото-
рого - следить, чтобы никто не принес 
вреда его хозяйству. Соответственно 
леший относится и к людям: добрым, 
которые зря ветки не заломят и зве-
ря не убьют, помогает выйти из леса 
быстрой и короткой тропой, а злых 
заставляет плутать кругами, а может и 
в самую чащу завести. На Агафона за-
мечали: если день выдавался ясным, то 
солнечная погода продержится еще 
четыре недели.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Продолжительность дня: 13.30
восход заход

Солнце 05.53 19.23
Луна 18.09 02.19
Растущая Луна
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На дорогах

?  Почему в старом городе 
так много запрещающих 
знаков? Парковаться негде.  
Зайдешь на десять минут 
в магазин, а машину уже 
забрал эвакуатор. Как быть 
водителю? 

Владислав Иванов

- Применение знаков, запреща-
ющих остановку (стоянку) транс-
порта в исторической части Сама-
ры, обусловлено в первую очередь 
необходимостью создания допол-
нительных условий для беспрепят-
ственного движения общественно-
го транспорта, в том числе трамва-
ев. Кроме того, подобный метод ор-
ганизации дорожного движения 
позволяет исключить факты дли-
тельного нахождения транспорта 
на проезжей части, что обеспечи-
вает своевременную уборку улиц. 
В последнее время по требованию  
Госавтоинспекции «жесткое огра-
ничение» стоянки заменяется на 
знаки, определяющие запрет на 
стоянку по четным или нечетным 
числам месяца. Таким образом соз-
дается возможность постановки 
машин на одной из сторон улицы в 
зависимости от дней недели.  

?  Я работаю в учреждении 
водителем. С недавнего 
времени не управляю 
машиной по доверенности, 
а должен каждый день 
оформлять путевые листы 
на маршруты своего 
движения, проходить 
медицинский осмотр. Но 
обычно заранее не знаю, 
куда поеду, и врача в 
нашей конторе нет. Какое 
наказание я могу получить 
по линии ГИБДД?

А. Р.

- Если вы не прошли меди-
цинский осмотр, то вам  грозит 
штраф 3000 рублей. Для долж-
ностных лиц предусмотрено на-
казание 5000 рублей, для юри-
дических - 30000. Об этом гово-
рит ст. 12.31.1 ч. 2 КоАП РФ «Осу-
ществление перевозок пассажи-
ров и багажа, грузов автомобиль-
ным транспортом и городским 
наземным электрическим транс-
портом с нарушением требова-
ний о проведении предрейсовых 
и послерейсовых медицинских 
осмотров водителей транспорт-
ных средств».

?  Я оформил генеральную 
доверенность на продажу 
автомобиля. В итоге 
машину продали. Нужно 
мне снимать ее с учета или 
это должен сделать новый 
хозяин?

Михаил Гаранчук

- В течение десяти дней с момен-
та подписания договора купли-
продажи автомобиля новый соб-
ственник обязан переоформить 
транспортное средство на себя. Ес-
ли время прошло и новый хозяин 
машины этого не сделал, то преж-
ний владелец вправе обратиться в 
РЭО и написать заявление о пре-
кращении регистрации транспорт-
ного средства. 

АКЦИЯ   Трасса без происшествий

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Следите за числами

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ,  СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

Пос. 113-й км - Хлебная площадь
Хлебная площадь - Пос. 113-й км

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №17

ОСТАНОВКИ 
«113-й км», «Конструкторская», «Завод «Минвата», «116-й км», «Нефтебаза/Школа», «Пожарное депо», «Дачи», 

«Очистные сооружения», «Магазин», «Ул. Обувная», «Ул. Заливная»», «Хлебозавод №3», «Ул. Тракторная»,  
«Ул. Князя Григория Засекина», «Хлебная площадь»

График движения
Первый рейс - в 06.30 от остановки «113-й км».

Последний рейс - начало в 19.14 от остановки «113-й км»,  
окончание в 19.41 от остановки «Хлебная площадь».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru. 

Для остановки «113-й км» Для остановки «Хлебная площадь»
06.30, 08.05, 09.45, 11.26, 12.38, 13.50, 16.50, 18.02, 

19.14
06.57, 08.32, 10.12, 11.53, 13.05, 14.17, 17.17, 18.29, 

19.41

НЕ СПАТЬ!
Водителям большегрузов дарили 
будильники и мячи

Ева Нестерова

Больше всего погибших в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях в Самарской области ре-
гистрируется на магистралях фе-
дерального и регионального зна-
чения. Вне городов и населен-
ных пунктов случается каждое 
четырнадцатое ДТП. Чаще всего 
жизни обрываются в авариях на 
трассе М5 «Урал» (Москва - Ря-
зань - Пенза - Самара - Уфа - Челя-
бинск). Люди, перемещаясь на ав-
томобилях на значительные рас-
стояния, устают, теряют бдитель-
ность. Другие прибавляют газа, 
ведь за городом можно погонять.

- Основные причины «трассо-
вых» ДТП - выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, нарушение правил обгона, 
требований знаков, разметки, не-
соблюдение скоростного режима, 
сон за рулем, - рассказала началь-
ник отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре Ирина Тарпанова.

Впервые в августе по всей гу-
бернии ГИБДД провела профи-
лактическую акцию «#Трасса-
БезДТП». Цель ее - напомнить во-
дителям, проезжающим транзи-
том через наш регион, как важ-
но соблюдать правила дорожного 
движения и, конечно, отдыхать в 
пути. На 16-м км дороги Самара - 
Пугачев - Энгельс - Волгоград со-
трудники самарской Госавтоин-
спекции обратили особое внима-
ние на водителей большегрузных 
машин. В акции также участвова-
ли представители общественной 
организации «Самарский клуб 
такси» и футболисты - игроки 
«Крыльев Советов-2» Илья Воль-
нов и Эмрах Набатов.

Инспекторы ГИБДД останав-

ливали водителей большегрузов 
и приглашали их пройти в аги-
тационный автобус. Там шофе-
рам предлагали отдохнуть, не-
много отвлечься, посмотреть ро-
лики по безопасности дорожного 
движения. Потом дарили симво-
лические подарки - будильники, 
чтобы не спать за рулем, и мячи с 
надписью «Не играйте жизнью на 
дороге - играйте в футбол!». Для 
многих водителей такое внима-
ние было приятно. Они с радо-
стью делали паузу в пути и обща-
лись с инспекторами, таксистами, 
футболистами. За время проведе-
ния акции в ней приняли участие 
водители из Самарской, Ульянов-
ской, Саратовской областей, Ре-
спублики Башкортостан и других 
регионов.

- Я двадцать пять лет работаю 
водителем, - рассказал Алик Шай-
дулин. - На дороге много слож-
ностей. Для безопасности нуж-
но быть внимательнее, соблюдать 
дистанцию. Это элементарные ве-
щи. Если сильно тянет в сон, то 
лучше остановиться и поспать не-
сколько часов.

Самарский клуб такси со своей 
стороны не упускает возможно-
сти призвать коллег к ответствен-
ному поведению на дорогах.

- Прошу водителей больше от-
дыхать перед дальними поездка-
ми, не нарушать правила, - сказал 
председатель этой общественной 
организации Алексей Анучин. 
- Дорога не прощает ошибок. И 
помните: вас ждут дома! 

Погиб молодой 
мотоциклист

Поздним вечером в Октябрьском рай-
оне случилось дорожно-транспортное 
происшествие, в котором погиб мотоци-
клист. В одну секунду оборвалась жизнь 
молодого человека, полного планов на 
будущее. 

Манящая дорога, прохладный ветер 
в лицо, чувство свободы... По данным 
инспекторов ГИБДД, 19-летний парень, 
управляя мотоциклом Stels, двигался 
по Северо-Восточной магистрали со 
стороны ул. Ново-Садовой в сторону ул. 
Осипенко. По предварительной версии 
полицейских, он не справился с управ-
лением и наехал на бордюрный камень 
по ходу своего движения. В результате 
происшествия мотоциклист скончался 
на месте от полученных травм еще до 
приезда «скорой помощи». Парень ока-
зался на асфальте вниз лицом в десятке 

метров от своего двухколесного транс-
портного средства. Шлем слетел. Со-
трудники перекрыли дорогу в районе 
аварии.
В интернете появился наполненный глу-
бокими чувствами видеоролик об этой 
трагедии. Он сделан в память о погиб-
шем парне, показывает эмоции близких, 
которые лишились дорогого человека. 
А еще этот ролик напоминает о том, что 
не следует терять чувство реальности. 
Нужно быть осторожнее: дорога не про-
щает ошибок. Никто не застрахован от 
случайности.  
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 С помощью нотаций 
детей воспитывать 
бесполезно. Они их не 
слышат. В тысячу раз 
эффективнее любой 
нотации может оказаться 
фраза, сказанная якобы 
мимоходом: «Ну что же 
ты…». Процесс воспитания 
требует немало времени 
и усилий. А вот испортить 
ребенка можно за полчаса.

 Главное - добиться от ребенка уважения. И лед тронется. Да, я уставал, когда налаживал 
отношения с детьми, но меня радовало то, что все было не зря. Потом сложилось так, что 
нам было грустно находиться друг без друга. Дети приезжали ко мне домой. С большим 
удовольствием. Мама сразу накрывала на стол. Говорили обо всем, что волнует. Откровенно. 
Потому что доверяли друг другу.

Люди Самары
ПЕДАГОГИКА    Есть такая мужская профессия - воспитатель

Татьяна Марченко

Методика воспитания 
Станислав Дубинин - человек 

уникальный. Двадцать лет не брал 
отпуск, да и выходные у него случа-
лись не часто. Объясняет все очень 
просто: «Не мог детей оставить без 
присмотра. Такая у меня специфика 
работы». Шестнадцать лет был вос-
питателем Самарского детского до-
ма №1. А нынешняя его должность 
- логическое продолжение предыду-
щей: руководитель центра постин-
тернатного сопровождения обще-
ственной организации «Домик дет-
ства».

- Всегда мечтал стать педаго-
гом?

- Нет, это чистая случайность. Ес-
ли бы раньше мне кто-то сказал, что 
я буду работать в детском доме, про-
сто бы рассмеялся. Осенью 1996 го-
да в детский дом №1 пришел вести 
кружок резьбы по дереву. И однаж-
ды в группе малышей заболели сра-
зу все воспитатели. Меня попроси-
ли присмотреть за детьми. Увидев, 
что неплохо справляюсь с задачей, 
мне предложили стать воспитате-
лем другой группы. Согласился.

- И практически перестал поки-
дать детский дом. У себя дома, го-
ворят, появлялся раз в неделю…

- Да, но так продолжалось года 
два.

- Чем это было вызвано?
- Делал все возможное, чтобы 

лучше чувствовать детей. Заметил: 
если долго ребят не вижу, теряю с 
ними связь. И значит, что-то упу-
скаю. Понял, что контакт с детьми 
не должен ослабевать. Важно быть 
с ними в нужное время и в нужном 
месте. Помню появление на экранах 
«Дома-2». Когда убедился, что это 
полное сумасшествие, то стал смо-
треть его вместе с ребятами. Сидел и 
каждый раз высмеивал то одного, то 
другого героя. В итоге интерес к пе-
редаче мои дети потеряли. Старался 
во всем приучать их к другому фор-
мату. Вместо блатных песен вклю-
чал, к примеру, «Дорожное радио» 
и так далее. С помощью нотаций де-
тей воспитывать бесполезно. Они 
их не слышат. В тысячу раз эффек-
тивнее любой нотации может ока-
заться фраза, сказанная якобы ми-
моходом: «Ну что же ты…».

Процесс воспитания требует не-
мало времени и усилий. А вот ис-
портить ребенка можно за полчаса.

- Каким образом?
- Многое ему позволить. Доста-

точно наступить на какого-нибудь 
птенчика, бросить камнем в кош-

Станислав Дубинин:

«Меня кто батей,  
кто дедушкой зовёт»

С детьми он всегда в нужное время и в нужном месте

ку - и все. Жестокость даст свои 
ростки. Особенно у тех детей, кото-
рые живут в экстремальных усло-
виях. Агрессия в них растет непро-
извольно. Так что если не обратить 
внимания на какое-то действие ре-
бенка (пример с тем же птенчиком), 
это может оказаться шажком к буду-
щим преступлениям.

- И все-таки - как заставить вос-
питанника прислушиваться к мне-
нию воспитателя?

- Главное - добиться от ребенка 
уважения. И лед тронется. Да, я уста-
вал, когда налаживал отношения 
с детьми, но меня радовало то, что 
все было не зря. Потом сложилось 
так, что нам было грустно находить-
ся друг без друга. Дети приезжали 
ко мне домой. С большим удоволь-
ствием. Мама сразу накрывала на 
стол. Говорили обо всем, что волну-
ет. Откровенно. Потому что доверя-
ли друг другу. Мама до сих пор вспо-
минает, как одна одиннадцатилет-
няя девочка рассказывала о том, как 
пила водку. Сейчас она уже взрос-
лая. Замужем. У нее двое детей. И все 
складывается хорошо. Недавно од-
на из воспитанниц (сейчас она сту-
дентка вуза) сказала: «Не знаю, как у 
тебя получалось, но мы жили как од-
на семья».

- Основные трудности, с кото-
рыми сталкиваются выпускники 
детского дома?

- Им трудно вписаться в другие 
условия. Некоммуникабельные они.

- Удивительно. Ведь жили в 
большом коллективе…

- Дело в том, что детский дом 
представляет собой своего рода кап-
сулу, изолированную от внешнего 
мира. Бывает, например, если кто-
нибудь из девчонок знакомится с 
парнем, встречается с ним и гото-
вится к свадьбе, то подружки на нее 
обижаются и называют предатель-
ницей. Они многого не знают, мно-
гого не понимают. Проблемы возни-
кают на каждом шагу. Далеко за при-
мером идти не приходится. Посту-
пили наши выпускницы в техникум, 
но от общежития отказались. Вчет-
вером поселились у одной девочки. 
Вдруг узнаю, что вторую ночь они 
гуляют по улице. Папа девочки ра-
ботал охранником, и когда ему на-
до было выспаться, выгонял всех из 
дома.

Сняли девочкам на время квар-
тиру и начали решать проблему. А 
пока решали одну, следом выплы-
ли другие. Воспитанницы переста-
ли ходить в техникум. Не было денег 
на дорогу. Распоряжаться деньгами 

они не умеют. Получат стипендию, 
и за три дня она улетает. Привык-
ли, что в детдоме их кормили, поили. 
Жили на всем готовом. И выйдя из 
него, не сразу осознали, что надеять-
ся больше не на кого.

А после пропуска занятий девоч-
ки и вовсе стеснялись возвращаться 
в техникум. Там начали готовить до-
кументы об отчислении. Пришлось 
вмешаться и установить за девчон-
ками контроль. С одним едино-
мышленником кормили их. До по-
лучения стипендии. И вот этот день 
настает. Одна из подопечных при-
ходит и ревет: карточку потеряла, 
только пятьсот рублей успела снять. 
Для нее это целая трагедия. Подска-
зываем выход. Едем в банк. Снима-
ем по паспорту наличку, блокируем 
карточку.

Сейчас у этой девушки все в по-
рядке - учится, работает. Познако-
милась с хорошим парнем.

- Нынешняя должность, сра-
зу видно, подразумевает помощь 
ребятам найти свое место в обще-
стве. Многие ли нуждаются в ва-
шей помощи?

- Да. Кроме самарцев приезжают 
ребята из Чапаевска, Сызрани. С са-
мыми разными бедами. Работаем, 
как говорится, по кризисным заяв-

кам. Не секрет, к примеру, что вы-
пускники детдомов частенько ста-
новятся жертвами мошенничеств. 
Их оставляют без жилья. Приходят 
к нам: жить негде. Обращаемся за 
помощью к Светлане Анатольевне 
Найденовой, руководителю город-
ского департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки. 
Всегда помогает. Устраивает ребят 
в социальную гостиницу. По дого-
вору с городским центром «Семья» 
каждую неделю встречаемся с пси-
хологом, который помогает ребя-
там раскрывать свое личное «я». И 
желающих встретиться с ним ста-
новится все больше.

44 наших подшефных целый год 
пользовались карточками адвока-
тов: связаться с юристами можно 
было в любое время суток. Благода-
ря Ольге Староверховой, другу по 
фейсбуку, мы получили их бесплат-
но, хотя стоят они немалых денег.

Нашу беседу прерывает тре-
вожный звонок выпускницы дет-
ского дома. Ей уже за тридцать. 
Умоляет: «Помоги, батя! Муж по-
пал в беду».

- Называют батей?
- Меня кто батей, кто дедушкой 

зовет. Воспитанники (старшим из 
них уже 35) считают, что их дети - 
мои внуки. Большинство называют 
просто Стасом. Одна из воспитан-
ниц, Люся, звала Стасиком. Жи-
вет в Америке у приемных родите-
лей. Оканчивает колледж, подраба-
тывает в «Макдоналдсе». У нее своя 
квартира.

Другая девочка прислала из Аме-
рики вещи для новорожденных. На 
сегодня у нас не один десяток нуж-
дающихся в материальной помощи.

Благодаря гранту от металлурги-
ческого завода девчонки осваивали 
профессию швеи, парни - слесаря. 
Есть у нас и группа ребят из мало-
обеспеченных семей. Грант хорош 
тем, что выпускникам готовы после 
учебы предоставить рабочие места.

Учим подшефных готовить, 
шить. В нашем распоряжении две 
стиральные машинки-малютки. 
Выручают волонтеры. Жена одно-
го из них обучает девчонок вязать 
крючком.

Плюс ко всему прочему ребята 
знают, что здесь территория добра. 
Можно просто пообщаться. Расска-
зать о своих переживаниях.

Устраиваем праздники, ходим в 
театр, занимаемся спортом.

- А как дела с собственным от-
дыхом?

- Хоть и через двадцать лет, но я 
все-таки отгулял отпуск.

- Чем занимался?
- Побывал в гостях у своих вос-

питанников.
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Вопрос - ответ

БИЗНЕС

Проверка нагрянет по плану

ДОПИНГ

??  Сейчас много разговоров 
об использовании допинга. 
Но больше  о моральной 
стороне вопроса.  
А есть ли уголовная 
ответственность?

 Леонид Сергеевич

Отвечает заместитель проку-
рора Самары Игорь Шустов:

- Федеральным законом от 
22.11.2016 №392-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (в части уси-
ления ответственности за нару-
шение антидопинговых правил)» 
введена уголовная ответствен-
ность за использование в отно-

шении спортсмена субстанций и 
(или) методов, запрещенных для 
использования в спорте.

Так, УК РФ дополнен новыми 
статьями 230.1 и 230.2, которыми 
устанавливается ответственность 
за склонение спортсмена трене-
ром, специалистом по спортивной 
медицине либо иным специали-
стом в области физической культу-
ры и спорта к использованию суб-
станций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спор-
те, а также за использование таких 
субстанций и (или) методов неза-
висимо от согласия спортсмена.

Под склонением понимаются лю-

бые умышленные действия, способ-
ствующие использованию спорт- 
сменом запрещенной субстанции и 
(или) запрещенного метода, в том 
числе совершенные путем обмана, 
уговоров, советов, указаний, пред-
ложений, предоставления инфор-
мации либо запрещенных субстан-
ций, средств применения запрещен-
ных методов, устранения препят-
ствий к их использованию.

За совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 230.1, 
230.2 УК РФ, может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового.

Никакой ХИМИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Поддержка нуждающихся
??  На пенсии, живу одна. 

С годами все труднее 
управляться с самыми 
неотложными делами.  
Подскажите, кому 
оказывают социальную 
помощь на дому?

Н. Н.

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области 
Дмитрий Макаров:

- Нуждающимся признается 
гражданин при наличии обстоя-
тельств, которые ухудшают или мо-
гут ухудшить условия его жизнеде-
ятельности (полная или частичная 
утрата способности либо возмож-
ности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передви-
гаться, обеспечивать основные жиз-
ненные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или нали-
чия инвалидности и т. д.).

Решение о нуждаемости прини-
мается в Центрах социального об-
служивания населения специаль-
ной межведомственной комисси-

ей с участием представителя мини-
стерства социально-демографиче-
ской и семейной политики Самар-
ской области. К личному заявлению 
гражданина либо его законного 
представителя прилагаются доку-
менты, подтверждающие личность 
заявителя, а также сложившиеся 
обстоятельства, дающие право на 
получение социальных услуг на до-
му (подробнее см. ст. 14 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 №442-ФЗ 
«Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Феде-
рации»).

Решение принимается в течение 
пяти рабочих дней с даты подачи за-
явления. Кроме того, если вы не со-
гласны с ним, оно может быть обжа-
ловано в судебном порядке.

В Самарской области с 1 июля 
2017 года основными органами по 
предоставлению таких услуг явля-
ются автономные некоммерческие 
организации «Центры социального 
обслуживания населения», которых 
в регионе девять.

 Социальное обслуживание, в 
том числе на дому, предоставляет-
ся на основании индивидуальной 

программы и соответствующего 
договора, заключаемого между по-
ставщиком социальных услуг (как 
правило, это учреждения соцоб-
служивания населения) и гражда-
нином или его законным предста-
вителем.

Социальное обслуживание на 
дому осуществляется на услови-
ях частичной или полной оплаты и 
рассчитывается исходя из стоимо-
сти единицы социальной услуги.

Законодатель предусмотрел 
право отдельных категорий 
граждан на бесплатное получе-
ние социальных услуг на дому. 
Им наделены несовершеннолет-
ние дети, лица, пострадавшие в 
результате чрезвычайных ситу-
аций, вооруженных межнацио-
нальных (межэтнических) кон-
фликтов, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
а также лица, чей среднедушевой 
доход на дату обращения оказал-
ся ниже или равным полуторной 
величине прожиточного мини-
мума, установленного в Самар-
ской области, то есть ниже 12 ты-
сяч 259 рублей 50 копеек.

??   Моя дочь получает пенсию 
по потере кормильца.  
В этом году она поступает  
в университет на очную 
форму обучения. Про-
должит ли она получать 
пенсию? 

Маргарита Абикова,
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Отвечает управляющий от-
делением ПФР по Самарской об-
ласти Анна Зайцева:

- Если вашей дочери исполни-
лось 18 лет и она поступила на 
очную форму обучения в вуз, ей 
следует подтвердить факт учебы, 
предоставив соответствующую 
справку из университета, иначе 
выплата пенсии автоматически 

приостановится. В справке долж-
ны содержаться данные о дате на-
чала и окончания обучения. Ваша 
дочь имеет право получать пен-
сию до окончания обучения по оч-
ной форме, но не дольше, чем до 
достижения 23 лет. 

Также напоминаем, что заоч-
ная форма обучения права на по-
лучение пенсии по случаю поте-
ри кормильца после 18 лет не дает. 
Если учеба будет приостановлена 
по какой-либо причине (отчисле-
ние, перевод в «заочники», акаде-
мический отпуск и т.д.), об этом 
также надо сразу сообщить в тер-
риториальный орган ПФР. В про-
тивном случае придется возме-
щать часть средств, полученных 
после прекращения учебы.

ПЕНСИЯ

По потере кормильца

??   Как я могу узнать 
о плановой проверке 
моего предприятия?

Николай
  П. МЕХЗАВОД

Отвечает помощник прокуро-
ра Красноглинского района Сама-
ры Илья Трескунов:

- Существует несколько спосо-
бов. Первый и наиболее универ-
сальный: зайти на сайт Генеральной 
прокуратуры РФ в раздел «Свод-
ный план проверок предпринима-
тельства», выбрать соответствую-
щий год проверки, после чего ука-
зать ИНН своего предприятия и 
подтвердить запрос нажатием на 
картинку «Искать». 

Автоматизированная програм-
ма выдаст вам результаты поиска.  
Использование второго варианта 
возможно, когда вы знаете о том, ка-
кой контрольно-надзорный орган 

должен организовать в отношении 
вас плановые мероприятия. К при-
меру, вы получили по почте распо-
ряжение о предстоящей плановой 

проверке от органа муниципально-
го контроля. Согласно п. 5 ст. 9 Фе-
дерального закона №294-ФЗ еже-
годный план проведения плановых 

проверок доводится до сведения за-
интересованных лиц посредством 
его размещения на официальном 
сайте органа государственного кон-
троля (надзора) или органа муни-
ципального контроля в сети интер-
нет либо иным доступным спосо-
бом. Поищите себя на сайте органа 
местного самоуправления, которо-
му подчиняется орган муниципаль-
ного контроля (при отсутствии у то-
го собственного сайта). 

И третий вариант: использует-
ся, когда вы знаете, какой орган кон-
троля должен проверить ваше пред-
приятие. Зайдите на сайт прокура-
туры области в раздел «Сводный 
план проверок», выберите соответ-
ствующий орган контроля, далее 
просмотрите его план.

Важно отметить, что проведе-

ние плановой проверки, не вклю-
ченной в ежегодный план, влечет 
недействительность результатов 
ее проверки (пп. 7 ч. 1.1 ст. 20 Феде-
рального закона №294-ФЗ), а так-
же административную ответствен-
ность должностных лиц, уполномо-
ченных на осуществление государ-
ственного контроля (надзора) по  
ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ, в виде пре- 
дупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа в размере от 
трех до пяти тысяч рублей. Повтор-
ное совершение подобных наруше-
ний влечет административную от-
ветственность, вплоть до дисква-
лификации на срок от шести меся-
цев до одного года (ч. 2 ст. 19.6.1 Ко-
АП РФ). Дела рассматривают судьи 
(ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ), а возбуждает 
прокурор (ст. 28.4 КоАП РФ).

Магнитные бури оказывают пря-
мое или косвенное воздействие на 
наше самочувствие и здоровье. Кри-
тическими (трудными) днями, в ко-
торые возможны резкие изменения 
соотношения погодных и других  
геофизических факторов, будут:

 Неблагоприятные 
дни В  СЕНТЯБРЕ:

  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.
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ДАТА  115 лет назад было начато строительство первой городской больницы

Татьяна Гриднева

Насущная необходимость
В 90-х годах XIX века меди-

цинская помощь населению гу-
бернии оказывалась в земской 
больнице. Сегодня она носит 
имя прославленного хирурга 
Н.И. Пирогова. А жители Са-
мары лечились или в частных 
врачебных кабинетах, или в го-
родском приемном покое «для 
неимущих». В состав последне-
го входили амбулатория, аптека 
и лечебница на 25 коек. Распо-
лагался приемный покой в тес-
ном темном здании на улице 
Панской (ныне Ленинградская). 
Ежедневно осматривались око-
ло 200 взрослых и до 50 детей, 
страдавших самыми разными 
заболеваниями, в том числе за-
разными. Поток пациентов воз-
растал из года в год, так как го-
род развивался, увеличивалась 
численность населения.

В 1898 году дума Самары 
принимает решение о необхо-
димости строительства новой 
больницы для города. Попе-
чителем избирают Ивана Пле-
шанова, успешного самарского 
коммерсанта, широко извест-
ного своей благотворительной 
деятельностью.

Благородный жест
И тогда купец первой гиль-

дии Плешанов безвозмездно 
отдает городу принадлежащий 
ему земельный участок на ули-
це Соборной (ныне Молодог-
вардейская) и выделяет деньги 
на строительство больницы на 
50 коек. Проект заказывает гу-
бернскому архитектору Федо-
ру Черноморченко. Плешанов 
мечтал, чтобы новое здание 
было просторным, светлым и 
комфортным. Он считал, что 
самарцы должны лечиться по 
самому последнему слову со-
временной медицины.

В 1902 году начинается стро-
ительство. Согласно проекту, 
фасад одноэтажной больницы 
выполняется в русском стиле. 
Центральный вход и окна укра-
шают каменными кокошниками. 
Венчает здание восьмигранный 
шатер. Даже сегодня централь-
ное здание поликлиники №3 
поражает своими просторными 
коридорами и светлыми врачеб-
ными кабинетами.

Так распорядился купец-благотворитель Иван Плешанов, открывая 
современное лечебное учреждение в Самаре

1

«Никаких сословных 
различий не допускать!»

Исторические версии
Медики поликлиники №3 поделились с «СГ» своими изысканиями 
по истории учреждения, в состав которого входят бывший первый 
амбулаторный пункт Самары и первая городская больница,  
основанная в начале XX века Иваном Плешановым.

Александр 
Максимов,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
ПОЛИКЛИНИКИ №3:

• Самарская городская 
поликлиника №3 была 
образована в 2008 году  
путем слияния двух 
поликлиник - №8 и №2, 
находившихся в центральных 
районах исторической 
части города - Ленинском 
и Самарском. Таким 
образом, как преемник двух 
старейших медицинских 
учреждений города она имеет 
богатейшую историю. Начало 
ее - в 1879 году. Четыре из 
занимаемых сегодня нашей 
поликлиникой старинных 
зданий - исторические 
памятники. Особое место 
среди них занимает бывшая 
Плешановская больница.

КОММЕНТАРИЙ

Иван Михайлович 
Плешанов,
КУПЕЦ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Долгое время жил и работал в 
Самаре. Многие годы был гласным 
городской думы, членом учетного 
комитета Самарского отделения 
Госбанка. Широко известен своей 
активной благотворительной 
деятельностью. Его пожертвова-
ния позволили открыть в Самаре 
Алексеевский детский приют. 
Он основал Александровскую 
богадельню. На его средства был 
построен кафедральный собор. 
Им открыта первая самарская 
городская больница. 7 июля 1889 
года император Александр III  
пожаловал купцу I гильдии  
И.М. Плешанову звание коммер-
ции советника. Так была отмече-
на его «полезная деятельность на 
поприще отечественной торгов-
ли и промышленности». В Самаре 
имел салотопенные заводы.

Федор Андреевич 
Черноморченко,
САМАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТОР  
С 1901 ПО 1910 ГОД

Его творчество отличает симбиоз 
эклектики и модерна. Автор про-
ектов Коммерческого училища 
(1902 год), больницы И.М. Пле-
шанова (1903 год), 2 -й женской 
гимназии (1910 год), мукомоль-
ной мельницы В.Н. Неклютина и 
нескольких частных домов и дач.

Торжественное открытие со-
стоялось 15 июля 1904 года. В 
составе больницы - приемный 
покой, два зала дневного пребы-
вания, палаты круглосуточного 
наблюдения на 8, 5, 4 и 3 челове-
ка, амбулатория, аптека, буфет 
для больных, комнаты персо-
нала. Во дворе располагались 
прачечная, сушильня и баня. 
Приточно-вытяжная вентиля-
ция, канализация, водяное ото-
пление с возможностью поддер-
живать заданную температуру 
индивидуально в каждой палате 
сделали пребывание пациентов 
в новой больнице максимально 
комфортным. Здесь работают 
шесть врачей и средний медпер-
сонал.

Плешанов строго наказал: 
«Никаких сословных различий 
не допускать!». Для оплаты ле-
чения малоимущих в городском 
банке он открыл «вечный» вклад 
на огромную по тем временам 
сумму - 120 тысяч рублей. С про-
центов от него и перечислялись 
средства больнице.

Эхо войн 
Наступил 1905 год. Началась 

русско-японская война. Первую 
в Самаре больницу переобору-
довали в лазарет для 40 раненых 
офицеров и 50 солдат. Открыли 
хирургическое отделение, для 

которого закупили оборудова-
ние стоимостью более 2000 руб-
лей.

С 1907 года больница вновь 
принимает городское население.

В 1914 году грянула Первая 
мировая война. Плешановская 
больница переоборудуется «въ 
госпиталь для воиновъ на 50 
коекъ с открытием дополни-
тельных 25 коекъ для больных 
изъ населенiя города». Срочно, 
в течение года, надстраивают 
второй этаж. Открывают лабо-
раторию и рентген-кабинет. 

Затем следует тяжелая пора 
революции и гражданской вой- 
ны. В 1919 году Плешановская 
больница национализирована и 
переименована в Городскую Со-
ветскую больницу №1. К имею-
щимся подразделениям добави-
ли туберкулезное отделение, на 
базе которого открыли научно-
исследовательский туберкулез-
ный институт. Эта хворь стала 
поистине общенациональным 
бичом в голодные 20-е годы.

А в 1930-м все помещения 
больницы занимал нервно-пси-
хиатрический диспансер. По-
сле войны его переименовали в 
психоневрологический. Сейчас 
в этом здании располагается 
поликлиническое отделение №2 
ГБУЗ СО «Самарская городская 
поликлиника №3».
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА    Гигиена поможет защититься от болезни

ТЕХНОЛОГИИ    Врожденная катаракта у детей успешно лечится

Ирина Соловьева

С наступлением учебного года 
медики прогнозируют существен-
ный рост заболеваемости энтеро-
вирусными инфекциями. В осо-
бой зоне риска - дети. Причем не-
правильное лечение и несвоевре-
менное обращение к специали-
стам чревато серьезными послед-
ствиями.

Опасность вспышки
Начальник отдела эпидемиоло-

гического надзора управления Рос- 
потребнадзора по Самарской об-
ласти Елена Меркулова рассказа-
ла, что в этом году ожидается эпи-
демический рост заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями. 
Если за семь прошедших месяцев 
выявлено пока лишь десять лабо-
раторно подтвержденных случа-
ев, то к концу года, согласно про-
гнозам, эта цифра может вырасти 
в двадцать раз и достигнуть по-
казателей 2013 года - 207 заболев-
ших. Кроме того, инфекция имеет 
закономерность обостряться раз в 
три-четыре года, и 2017-й как раз 
имеет все шансы стать таким «пи-
ковым» годом.

Болеют в основном дети 7 - 14 
лет, находящиеся в коллективе. 
А так как началась школьная по-
ра, специалисты предупреждают о 
возможной вспышке заболеваемо-
сти энтеровирусными инфекци-
ями в классах и семьях. Особенно 
восприимчивы к вирусу люди со 
сниженным иммунитетом, в том 
числе пожилые.

Защититься от КОКСАКИ
Ожидается пик энтеровирусных инфекций

Чтобы  
не заразиться,  
необходимо:
• регулярно мыть руки 
с мылом,
• не есть овощи и ягоды 
с грядки,
• не купаться в 
сомнительных водоемах,
• чистить бассейны,  
обновлять в них воду. 

Ирина Кондратьева

В детском отделении Самар-
ской областной клинической 
офтальмологической больницы 
им. Т.И. Ерошевского уже много 
лет успешно лечат врожденную 
катаракту у детей. Недавно была 
проведена необычная по слож-
ности операция. О профессио-
нальных секретах, «мутном диа-
гнозе» и о том, насколько может 
измениться мир ребенка, рас-
сказали врачи детского отделе-
ния и их юная пациентка.

Врожденная катаракта, то есть 
помутнение хрусталика глаза, у 
детей по мировым масштабам 
явление достаточно редкое. Но 
в детском отделении Самарской 
глазной больницы с этим диагно-
зом врачи встречаются часто.

Как отметил главный врач 
больницы, доктор медицинских 
наук Андрей Золотарев, их дет-
ское отделение с момента осно-
вания было первым в стране по 
лечению катаракты.

- Ежегодно мы делаем по не-
сколько десятков подобных опе-
раций. Все технологии хорошо 

отработаны. Проблем обычно не 
возникает, - констатировал глав-
врач. - Но недавнее хирургиче-
ское вмешательство было осо-
бенным. Потому что кроме ката-
ракты у ребенка был смещен хру-
сталик. Стандартные методы не 
подходили. Использовали спе-
циальную технологию подшива-
ния искусственного хрусталика. 

Заведующая детским отде-
лением больницы им. Т.И. Еро-
шевского Ольга Павлова рас-
сказала, что девятилетнюю 
Алевтину они наблюдали с са-
мого рождения. Но оперировать 
решились лишь сейчас, когда со-
впали все факторы. 

- Ведь каждый случай с деть-
ми индивидуален и требует тща-
тельной проработки, - отмети-
ла она.

Уникальность проведенной 
операции в том, что офтальмо-
логи Самарской глазной боль-
ницы смогли за одну операцию 
удалить мутный хрусталик и 
имплантировать на его место 
интраокулярную линзу. 

Мама Алевтины Наталья Ку-
рунова очень рада, что дочке 
все сделали одномоментно. И 

не пришлось несколько раз вво-
дить наркоз. Она рассказала, что 
хрупкая Аля после наркоза ото-
шла очень легко.

- И тут же восторженно ска-
зала, что видит на полу сто отли-
чий, - вспомнила мама.

По словам самой пациентки, 
она увидела совсем другой мир. 

- Раньше все было расплыв-
чато, мутно. Я не видела оттен-
ков какого-либо цвета, - пояс-
нила девочка. - Например, у ме-
ня было несколько серых каран-
дашей. Раньше они мне казались 
одинаковыми, а теперь я четко 
вижу разницу. Сейчас для меня 
желтый и золотой - это не одно 
и то же.

По словам девочки, так ей 
стало гораздо интереснее тво-
рить.

Врожденная катаракта лечит-
ся именно хирургическим пу-
тем. По словам Андрея Золота-
рева, наиболее целесообразный 
возраст ребенка для проведения 
операции - около трех месяцев. 
Но все очень индивидуально.

В следующем полугодии 
Алевтине запланирована опера-
ция на второй глаз.

УВИДЕТЬ 
целый мир
В Самаре провели уникальную операцию 

Катаракта - это болезнь глаз, которая обусловлена полным 
или частичным помутнением вещества или капсулы 
хрусталика, в результате чего происходит снижение 
остроты зрения до его полной потери. 

При появлении первых 
признаков инфекции 
обращаться  
к участковому педиатру,  
к терапевту или в «скорую». 
Детей с энтеровирусной 
инфекцией обычно 
направляют в Самарскую 
городскую больницу  
№5, взрослых -  
в клиники Самарского 
медуниверситета.

Не грипп, но вредный
Главный внештатный специа-

лист министерства здравоохране-
ния Самарской области по инфек-
ционным болезням у детей, глав-
ный врач Самарской городской 
больницы №5 Сергей Китайчик 
пояснил, что энтеровирус имеет 
более десятка клинических форм: 
от проблем с горлом, желудочно-
кишечным трактом, высыпаний 
на небе или всем теле до нефрита 
и воспаления оболочек мозга. Ча-

ще всего наблюдаются смешанные 
формы. Важно не путать энтерови-
рус с типичными ОРВИ и гриппом. 
Симптомы бывают похожи, но не 
совпадают полностью. К привыч-
ным при ОРВИ температуре, на-
сморке, боли в суставах и горле эн-
теровирус добавляет сыпь, рвоту, 
сильную головную боль.

К возбудителям энтеровирусных 
инфекций относится и нашумев-
ший Коксаки. И это вовсе не экзо-
тический микроб, привезенный из 
Турции. Как сообщила Елена Мер-
кулова, в прошлом году, согласно 
лабораторным исследованиям, у 
половины всех заболевших энтеро-
вирусными инфекциями в Самар-
ской области выделялся как возбу-
дитель именно вирус Коксаки - од-
на из его разновидностей. Специ-
алисты отмечают, что энтеровиру-
сы проявляют себя в основном в те-
плое время года.

Простая профилактика 
Подхватить энтеровирус мож-

но при контакте с больным чело-
веком. Как отметила Елена Мер-
кулова, вирус может развиваться 
в скрытой форме. То есть внешних 
признаков заболевания нет, а че-
ловек уже заразен. Возможна пе-
редача возбудителя от беремен-
ной женщины, зараженной энте-
ровирусной инфекцией, ребенку. 
Основной же путь передачи эн-
теровирусной инфекции - через 
грязные руки, воду и пищу. 

В качестве профилактики  
Сергей Китайчик настоятельно 
рекомендует соблюдать правила 
личной гигиены, не пить из род-
ников и других открытых источ-
ников. Тщательно следить за чи-
стотой собственных бассейнов, 
не купаться в несанкционирован-
ных водоемах и не нырять, не гло-
тать воду. Энтеровирусы доста-
точно устойчивы и живучи, и если 
от гриппа можно привиться, то от 
энтеровирусных инфекций вак-
цины нет. 

Еще один совет специалистов - 
не заниматься самолечением. Эн-
теровирусы могут вызывать се-
рьезные заболевания. Например, 
серозный менингит (воспаление 
мозговых оболочек), который в 
запущенных стадиях приводит 
к снижению интеллекта, потере 
слуха и другим осложнениям. По-
этому при первых признаках за-
болевания необходимо обратить-
ся к врачу.
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Современное пятиборье
«БРОНЗОВЫЙ» ФРОЛОВ

В Каире (Египет) завершил-
ся чемпионат мира. Представитель 
самарского Центра спортивной 
подготовки 33-летний чемпион ми-
ра-2008 Илья Фролов занял вось-
мое место в личном турнире, а в ко-
мандном турнире вместе с Алек-
сандром Лесуном и Кириллом Бе-
ляковым стал бронзовым призе-
ром. 

Футбол
НА НАШЕМ ПУТИ 
«ЛОКОМОТИВ»

Соперником «Крыльев Советов» 
в 1/16 Кубка России станет действу-
ющий обладатель Кубка - москов-
ский «Локомотив». Матч пройдет в 
Самаре 20 или 21 сентября. Победи-
тель этой пары в 1/8 финала встре-
тится с победителем пары «Орен-
бург» - «Рубин». В рамках первен-
ства ФНЛ самарцы сыграют сегод-
ня с «Оренбургом» в гостях.

Спорт

Сергей Волков

Четыре года назад на Универ-
сиаде-2013 в Казани самарские 
студенты завоевали девять ме-
далей. Четыре золотые, три сере-
бряные и две бронзовые. На за-
вершившихся в среду в Тайбэе 
Всемирных студенческих играх 
представители Самарской гу-
бернии сделали пусть неболь-
шой, но шажок вперед. Они при-
несли в копилку команды на од-
ну медаль больше, завоевав че-
тыре золотые, две серебряные и 
четыре бронзовые награды. За-
служив, добавим, похвалы от 
президента страны Владими-
ра Владимировича Путина, гу-
бернатора Николая Ивановича 
Меркушкина и всей спортивной 
общественности. 

Что самое приятное - вос-
питанники самарского Центра 
спортивной подготовки, где со-
браны все кандидаты в олимпий-
цы, не просто стали победителя-
ми и призерами универсиады, а 
сделали это с олимпийским под-
текстом. Они полны решимо-

ТАБЛО

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Что показали итоги Универсиады-2017 

Теперь курс на Токио
Впервые в истории самарские студенты завоевали десять медалей

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Вы в очередной раз доказали, 
что спортсмены Самарской 
области готовы на равных 
бороться с сильнейшими 
соперниками со всего мира. 
Безусловно, эти достижения 
были бы невозможны 
без огромной работы тренеров 
и специалистов спортивной 
отрасли губернии, которых 
я также искренне поздравляю 
с успехом! Уверен, медали 
универсиады - это не пик вашей 
спортивной карьеры, а лишь 
очередная покоренная высота 
на пути к достижениям еще 
более высокого уровня. От всей 
души желаю вам новых громких 
побед во славу самарского 
спорта!

КОММЕНТАРИЙ

7700 спортсменов из

141 страны принимали 
участие в Универсиаде-2017. 

В российскую сборную вошли

348 человек,  

представляющие 

53 субъекта страны и более 

100 вузов. 

От Самарской области на универ-
сиаду было заявлено   

11 спортсменов.

Наши достижения 
в Тайбэе
Дзюдо
Валентина Костенко  
(до 63 кг) - «бронза»  
(личный зачет), «бронза»  
(командный турнир).
Мария Персидская (до 48 кг) -  
«бронза» (командный турнир). 
Тхэквондо
Рафаиль Аюкаев (+87 кг) - «золо-
то» (личный зачет), «золото» 
(командный турнир).
Борис Краснов (68 кг) - «золото» 
(личный зачет).
Плавание
Анастасия Гуженкова - «серебро» 
(эстафета 4х100 м вольным  
стилем), «золото» ( эстафета 
4х200 м вольным стилем). 
Александр Кудашев - «бронза»  
(эстафета 4х100 м вольным  
стилем), «серебро» (эстафета 
4х100 м вольным стилем). 

сти повторить свой спортивный 
подвиг на соревнованиях ран-
гом выше. Все мы помним, как 
нелегко пробивали себе доро-
гу в олимпийский Рио-2016 рос-
сийские атлеты. Сколько копий 
было сломано из-за допинговых 
скандалов, сколько барьеров по-
ставили перед ними чиновники 
ВАДА. Прошел год, и наши сту-
денты доказали, что они не сла-
бее победителей Рио. 

Особенно отличились на-
ши тхэквондисты - воспитан-
ники молодого тренерского ду-
эта Анара и Турала Аскеро-
вых. Самара стремительно во-
рвалась в когорту сильнейших 
центров мира по олимпийскому 
тхэквондо. Запевку сделал Бо-
рис Краснов, в блестящем стиле 
дважды сенсационно одолев ти-
тулованных спортсменов в ве-
совой категории 68 кг. В полуфи-
нале он победил не кого-нибудь, 
а действующего олимпийского 
чемпиона Рио-2016, бронзового 
призера чемпионата мира 2017 
года, чемпиона мира и Азии сре-
ди юниоров Ахмада Абугауша 
из Иордании со счетом 17:15. За-
тем в финальном поединке са-
марец выиграл у действующего 
чемпиона Европейских игр 2015 
года в Баку Айхана Тагизаде со 
счетом 2:0. 

Золотую эстафету Краснова 
подхватил его друг - тяжеловес 
Рафаиль Аюкаев. Для победы в 
супертяжелом весе - свыше 87 кг 
- ему хватило всего трех поедин-
ков, в одном из которых он раз-
громил - 36:8 (!) - не кого-нибудь, 
а действующего олимпийско-
го чемпиона Рио-2017, чемпио-
на мира-2015 Радика Исаева из 
Азербайджана! Существенный 
вклад внес самарец и в команд-
ных соревнованиях, став дву-

кратным чемпионом Игр.
 Золотую медаль на голубых 

дорожках завоевала наша плов-
чиха Анастасия Гуженкова в 
эстафетном плавании 4х200 ме-
тров вольным стилем и серебря-
ную в эстафете 4х100 метров. По-
зади россиянок оказались олим-
пийские призерки Рио из США и 
Японии. Это ли не показатель то-
го, как готовится наш олимпий-
ский резерв к Олимпиаде-2020 в 
Токио? Кто не в курсе, Гуженкова 
- внучка известного хоккейного 
тренера Владимира Гуженкова 
из «Лады», подготовившего трех 
олимпийских чемпионов.

- За тысячи километров от до-
ма я ощущала поддержку своих 
земляков - родителей, друзей и 
простых болельщиков, - расска-
зала победительница на встрече 

героев универсиады в аэропор-
ту Курумоч. - Всем им огромное 
спасибо. Сегодня я чувствую се-
бя абсолютно счастливым чело-
веком. Успех в Тайбэе - самый 
громкий в моей спортивной ка-
рьере. Это дает большой стимул 
для покорения новых высот.

- Боюсь показаться нескром-
ным, но на универсиаду я ехал 
только за победой, - признал-
ся еще один герой Игр, Рафаиль 
Аюкаев. - Меня нисколько не 
смущали громкие титулы моих 
соперников. Мне больше понра-
вилось выступать в командных 
соревнованиях «стенка на стен-
ку». Адреналин бьет ключом, и 
ответственность гораздо выше, 
чем в личном первенстве. Поэто-
му второе, командное, «золото» 
для меня даже ценнее, чем лич-
ное. Теперь все планы связываю 
с подготовкой к Олимпиаде-2020 
в Токио. 

- Для меня студенческий тур-
нир в Тайбэе стал дебютным во 
взрослом тхэквондо, тем прият-
нее успех, - говорит Борис Крас-
нов, студент Самарского эконо-
мического университета. - Я вы-
ходил под флагом великой стра-
ны, поэтому меня не смущали 
титулы моих соперников. Тем 
приятнее для меня похвала и вы-
сокая оценка моего скромно-
го вклада президентом страны. 
Моя мечта еще не исполнилась. 
Теперь поборемся за олимпий-
ское «золото».

Несмотря на ночь, встретить 
героев студенческих Игр в Куру-
моче собрались сотни болельщи-
ков со всех уголков губернии. Так 
раньше встречали только наших 
олимпийских призеров. Хочется 
повторить эту чудесную ночь че-
рез три года, после токийских Игр. 
Нам есть на кого рассчитывать.

Хоккей
«ЛЁТЧИКИ» ГОТОВЯТСЯ

На Кубке «Дизеля» в Пензе са-
марский ЦСК ВВС сначала в овер-
тайме переиграл «Рязань» (4:3), за-
тем уступил хозяевам (2:4), а в мат-
че за третье место вновь обыграл 
«Рязань» (8:3). Обладателями глав-
ного трофея стали хозяева льда. 
После этого самарцы  уступили в 
контрольном матче тольяттинской 
«Ладье» (3:6).

Пляжный футбол
ПЕСОК ЗОВЁТ!

Сформировался состав участни-
ков финального турнира ФОНБЕТ-
Кубка России, который пройдет в 
Самаре. В соревнованиях примут 
участие 16 команд. Семь предста-
вителей Суперлиги: «Локомотив», 
ЦСКА, «Спартак» (все - Москва), 
«Кристалл» и «Сити» (оба - Санкт-
Петербург), «Дельта» (Саратов) и 
«Крылья Советов» (Самара); пять 
команд - победительниц регио-
нальных отборочных соревнова-
ний: «Росич» (Москва), «Альянс» 
(Санкт-Петербург), «Лукойл» (Ка-
лининград), «Курганприбор» (Кур-
ганская обл.) и «Атаман» (Ростов-
на-Дону); четыре команды, прие-
хавшие на квалификационный тур-
нир: «Кронштадт-Променад» (Бал-
тийск), «Новатор» (Московская 
обл.), «Аскелла» (Нижегородская 
обл.) и «Спутник» (Самара).

Жеребьевка основного раун-
да состоится сегодня. Команды бу-
дут распределены по квартетам по 
принципу слепого жребия. Игры 
начнутся  3 сентября на волжской 
набережной под Полевым спуском.
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Днем еще бывает по-летнему жарко, но ночью  
уже возможны заморозки 

Вот и наступил сентябрь. В на-
роде его называют по-разному: 
багрянцем, золотом лета, ру-
мянцем осени и вечером года. 
Деревья еще стоят в золотом и 
багряном наряде, но с половины 
месяца все чаще опадают листья, 
грибники собирают последние 
грибы. В конце сентября начи-
нают моросить мелкие осенние 
дожди, улетают журавли и дру-
гие пернатые птицы.

В погожие дни бабьего лета 
садоводы и огородники продол-
жают убирать урожай и готовить 
запасы на зиму. 

Недаром в народе говорят: 
холоден сентябрь, да сыт. А при 
похолоданиях считают, что пока 
лист с вишен не опал, сколько 
бы снегу ни выпало, оттепель его 
сгонит.

Тихие теплые дни сентября 
дачники спешат использовать 
для уборки урожая. До замороз-
ков надо убрать свеклу, морковь, 
редьку, репу, лук, чеснок, пе-
трушку, сельдерей, пастернак и 
другие овощи. Уборку корнепло-
дов начинают обычно со свеклы, 
так как ее корнеплод находится 
частично над поверхностью по-
чвы, и при заморозках ниже -5 
градусов она легко может под- 
мерзнуть. Затем приступают к 
уборке моркови, редьки, репы, 
брюквы, а завершают страду 
петрушкой, сельдереем, холодо-
стойкими культурами. Капусту 
поздних сортов в первой поло-
вине сентября продолжают рых-
лить, при необходимости, поли-
вать и подкармливать.

Если вы не успели убрать лук 
в августе, то сухими погожими 
днями в сентябре постарайтесь 
выкопать лук-репку специаль-
ным узким совком, чтобы не на-
рушить луковичное донце. Если 
лук выдергивать без подкопки, 
можно вырвать и донце, а без 
него лук при хранении часто за-
гнивает. Выкопав, оставьте лук 
на грядке, пусть подсохнет. Если 
погода плохая, то подсушите лук 
в закрытом помещении или дома 
и только потом положите на хра-
нение. 

Не следует запаздывать и с 
уборкой чеснока. Как только ли-
стья начинают желтеть, надо вы-
копать чеснок и тоже оставить на 
три - шесть дней для просушки. 
После этого луковицы осторож-
но руками очистить от земли, 
связать неплотно в пучки, венки 
или косы и подвесить в сухом, 
проветриваемом помещении. 
Можно отрезать ботву, под-
сушить и уложить на хранение 
в ящики. Температура должна 
быть два - пять градусов, относи-
тельная влажность воздуха 75%.

В это же время надо и посадить 
чеснок под зиму. Посаженные 
зубки в сентябре успеют до холо-
дов укорениться и в зиму пойдут 
хорошо окрепшими. Зимние со-
рта чеснока более продуктивны 
и помимо луковиц с крупными 
зубками дают урожай воздушных 
луковичек-бульбочек.

До глубокой осени петрушка 
дает прекрасную зелень. Часть 
корневой петрушки можно вы-
копать и использовать в свежем 

виде, остальную промыть, поско-
блить ножом, нарезать кубиками 
и посушить или посолить. Часть 
корнеплодов петрушки и сельде-
рея можно выкопать и посадить 
в большие горшки и выращивать 
дома для получения зелени зи-
мой. Можно оставить корнепло-
ды петрушки прямо на грядке, а 
при наступлении морозов укрыть 
ее опилками или торфом, и она 
прекрасно перезимует. Весной 
укрывочный материал убрать, пе-
трушку полить и накрыть плен-
кой, и уже в мае можно иметь на 
столе молодую, ароматную и по-
лезную зелень.

В сентябре продолжают уби-
рать среднеспелые сорта белоко-
чанной, краснокочанной, цвет-
ной, савойской и брюссельской 
капусты. Белокочанная капуста 
еще будет расти до октября. Что-
бы уберечь кочаны от растрес- 
кивания, попробуйте пригнуть 
их несколько раз в одну сторону. 
Этим будет нарушена корневая 
система, и влаги в кочан будет по-
ступать меньше. Если в сентябре 
вдруг случатся кратковременные 
ночные заморозки, не беспокой-
тесь, капусте они не повредят, 
только перед уборкой проследите, 
чтобы кочан оттаял на корню.

Пряно-вкусовые растения 
убирают в сентябре: срезают 
полностью растение на высоте 
2 - 5 см от поверхности почвы, 
увязывают в небольшие пучки, 
сушат в хорошо проветриваемом 
помещении (только не на солнце, 
чтобы они не потеряли свой цвет 
и вкусовые качества).

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

СЕНТЯБРЬ - 
первый месяц осени 

Пластырь для... тыквы ДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   Убираем урожай и готовим запасы на зиму

При уборке тыкв не всегда полу-
чается избежать неприятностей. 
Бывает, что даже при бережном 
обращении на плодах остаются ца-
рапины. Такие долго не хранятся.
Особенно жалко позднеспелые 
сорта, которые для дозревания 

надо подержать в тепле еще хотя 
бы месяц.
В таких случаях можно заклеивать 
повреждение бактерицидным 
пластырем. До весны, конечно, 
плоды не дотягивают, но созреть, 
как правило, успевают. 

Сохраняем урожай 
Картофель лучше всего хранится 
при соседстве со свеклой. Поэто-
му при закладке на зимнее хра-
нение снизу кладите картофель, а 
сверху на него - свеклу. 
Для лучшего хранения морковки 
используйте бумажные пакеты, 
например, для этой цели отлич-
но подойдут упаковки из-под са-
хара или муки (5 кг, 10 кг и т. д.). 
Кроме того, отличным упаковоч-
ным материалом для хранения 
этих корнеплодов послужат и по-
лиэтиленоваые пакеты, однако 
желательно брать поплотнее. В 
данном случае морковку уложите 
в пакеты по 20 - 30 штук острым 
кончиком вниз, после чего сверху 

в каждый пакетик вставьте по не-
большой трубочке и плотно завя-
жите их. Только помните, что при 
таком способе хранения необхо-
димо периодически осматривать 
овощи, чтобы не допустить их за-
гнивания.
Фасоль отлично хранится в сте-
клянных банках. Для этого возьми-
те чистую и сухую посуду, засыпьте 
в нее бобовые, а сверху положите 
по пять - десять долек предвари-
тельно очищенного чеснока, но 
только следите за тем, чтобы чеснок 
был не поврежден. После этого за-
кройте банки капроновыми крыш-
ками, в которых заранее сделайте 
несколько проколов-дырочек.

С выкопкой не затягивайте 
Обычно гладиолусы выкапывают 
в конце сентября, а то и в октябре. 
Но все же не стоит держать клуб-
нелуковицы так долго в холодной 
земле. Лучше выкопать их через 
40 - 45 дней после цветения, пусть 
и недозревшими.
Замечено, что при этом 
уменьшается количе-
ство больных луко-
виц, практически 
нет потери деток, 
которые при со-
зревании клуб-
нелуковиц легко 
теряются и засоря-
ют участок. Да еще 
и трипсы не успевают 
перебраться из листьев в 
клубнелуковицы.
Выкапывайте гладиолусы с ли-
стьями, связывайте в пучки и под-
вешивайте под навесом для про-
сушки. Когда зелень засохнет и 
все питательные вещества перей-
дут в клубнелуковицы, обрезайте 
растения. Затем отделяйте деток. 
После этого - молодые клубнелу-

ковицы от старых. Сортируйте их 
и, чтобы они окончательно про-
сохли, раскладывайте в два слоя 
в пластиковые ящики. Через ме-
сяц, не очищая чешуи, перекла-
дывайте гладиолусы в картонные 

коробки с проделанными в 
боковинах отверсти-

ями и храните их в 
холодильнике при 

температуре пять 
- семь градусов. 
Сюда же, в короб-
ки, положите и 

разрезанные по-
полам дольки чес-

нока.
Есть еще один важный 

момент. Среди сортов, 
одинаковых по срокам уборки, 
выкапывайте вначале те, что име-
ют темную расцветку (фиолето-
вые, вишневые, красные), затем 
- лавандово-голубые. Они рань-
ше других теряют устойчивость 
к грибковым заболеваниям. По-
следними выкапывайте гладиолу-
сы, выращенные из деток.

«Дачные» распродажи 
В осенние месяцы садово-ого-
родная страда заканчивается. 
Но опытные дачники в это время 
уже готовятся к новому дачному 
сезону. Осенью в специализиро-
ванных магазинах они без всяких 
очередей приобретают удобре-
ния, пленку, садовый инструмент. 
На этих покупках хорошо эконо-
мишь - магазины для садоводов 

распродают товар со значитель-
ной скидкой.
Также можно купить семена уже 
проверенных и полюбившихся 
культур. Главное, смотреть на 
сроки годности, чтобы всхожесть 
семян была хорошей. А за новыми 
интересными сортами овощей и 
цветов можно будет зайти в мага-
зин будущей весной.

У однократно цветущих (на 
побегах прошлого года) роз не-
обходимо тщательно сохранять 
побеги: если такую розу корот-
ко обрезать осенью или весной, 
то цветения не будет совсем.

Все побеги осенью аккуратно 
снимают с опор, укладывают на 
землю (лучше на пластиковые 
бутылки или пенопласт) и укры-
вают на зиму. Можно - двой-
ным слоем лутрасила, закрепив 
его на дугах. Обычно все сорта 
плетистых роз достаточно зимо-

стойки, так что проблемы воз-
никают редко. Но имейте в виду: 
стоя они не зимуют.

А обрезкой плетистых роз 
обычно занимаются весной, 
удаляя все, что не перезимова-
ло. Осенью если и вырезают, то 
лишь слабые и сломанные вет-
ки. Иногда советуют удалять и 
листья, но не все это делают. А 
вот семенные коробочки уда-
лять не рекомендуется. Счита-
ется, что с ними у розы лучше 
вызревают побеги.

С укрытием торопиться не 
надо. Первые заморозки - еще не 
повод бежать в сад, чтобы укутать 
кусты. Надежнее дождаться пре-
кращения дождей и установки 
минусовых температур. Опыт-
ные цветоводы обычно укрывают 
все розы по подмерзшей земле.  
Но готовить их к укрытию следу-
ет заранее: крупные побеги сразу 
уложить на землю сложно. На-
чинать пригибать их можно уже 
с конца сентября. Удобнее накло-
нять побеги, связанные в пучок. 

ПЛЕТИСТУЮ РОЗУ ОБРЕЗАЕМ ВЕСНОЙ
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В начале 80-х годов проект куйбы-
шевского Дворца бракосочетаний 
был новаторским. Необычные фор-
мы, обширное остекление фасада, 
благодаря чему здание получилось 
прозрачным и воздушным. Свет 
проникает в главный зал через ви-
тражи и создает атмосферу особой 
торжественности. Автор идеи и про-
екта Алексей Герасимов вспоминал 
на страницах одного из самарских 
изданий, что заказ на проект по-
ступил от горисполкома в середи-
не 70-х годов. Месторасположение 
было «железно» определено, а 
строился будущий загс несколько 
лет под видом комбината бытового 
обслуживания. Так было легче полу-
чать согласования в вышестоящих 
органах. Не хватало инженеров-
конструкторов, обученных рас-
считывать нетиповые здания. Ос-
новную задачу решил конструктор 
Вениамин Овсищер. На металличе-
ский каркас ставились почти типо-

вые бетонные панели. Они нагрузки 
не несли, только создавали объем и 
форму. Для того времени это была 
очень сложная и смелая конструк-
ция. Стройка финансировалась не 
очень бойко, фундаменты с карка-
сом стояли без продолжения работ 
три года. 
Возникла идея сделать огромный 
витраж. Алексей Герасимов нари-
совал эскиз, за дело взялись худож-
ники-монументалисты Вячеслав Ге-
расимов и Александр Нагнибеда. 
Новый ЗАГС торжественно открыл-
ся в январе 1984 года. 
«Теремок» прошел через капи-
тальную реконструкцию в 2015-16 
годах. Строители усилили фунда-
мент, обновили кровлю, выполни-
ли перепланировку помещений и 
благоустроили внутренний дворик. 
Вентиляцию заменили системой 
кондиционирования, установили 
новые системы электроснабжения 
и дымоудаления, обновили инте-

рьер и приобрели новую мебель, 
отреставрировали витражи и вос-
становили настенные росписи. В 
мраморном зале появилась новая 
люстра, по всему зданию залили 
новые полы и заменили подвесной 
потолок. При этом архитектурные 
решения авторов проекта - архитек-
торов Алексея Герасимова и Вагана 
Каркарьяна сохранены.

Это здание в Самаре знает 
каждый - «Теремок»

ДАТА   В этом году отмечается 100-летие создания в стране органов ЗАГС

Дом, где соединяются сердца
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Второе рождение
Прошлым летом Дворец открыл 

свои двери после масштабной ре-
конструкции. Необыкновенное по  
архитектуре здание сохранило 
уникальность и обрело современ-
ный облик. А изначально Дворец 
был спроектирован в виде двух 
ладоней, соединенных кольцами, 
что символизирует любовь, семью, 
красоту, стремление к гармонии и 
домашний очаг. Такой была идея 
заслуженных архитекторов России 
Алексея Герасимова и Вагана Кар-
карьяна.

Интерьер здания заслужива-
ет особого внимания. Визитная 
карточка Дворца - масштабный 
витраж из прибалтийского стекла, 
который украшает зал торжеств. 
Мраморные лестницы, большие 
зеркала в технике «эгломизе», гип-
совый барельеф - сидящие под де-
ревом влюбленные, олицетворя-
ющие семью и продолжение рода. 
В зале для поздравлений - яркое 
красочное панно, созданное са-
марским художником Нурхати-
мом Бикуловым. В здании про-
шла замена всех обеспечивающих 
систем, интерьер обновлен автор-
ской мебелью.

- Сегодня во Дворце бракосо-
четаний можно выбрать формат 
проведения торжественной го-
сударственной регистрации за-
ключения брака на любой вкус: 
в классическом стиле, камерном, 
народном, модерн, - отмечают со-
трудники учреждения. - Каждый 
из них включает музыкальное 
сопровождение и живое испол-
нение известными самарскими 
музыкантами. Изюминка  наше-
го  «Теремка» - летний сад. Имен-
но там с наступлением теплых 
дней проводятся церемонии 
«Сад любви», где регистрация 
брака проходит в тени деревьев и 
в окружении цветов. Это альтер-
натива выездным регистрациям, 
которые стали популярны у мо-
лодоженов в последние годы. 

Кроме свадебных церемоний 
в «Теремке» проходят обряды 
имянаречения при рождении в 
семье ребенка, а при рождении 
близнецов, тройни, третьего и 

последующих детей проводятся 
настоящие семейные праздники 
по особым сценариям.

Вниманием окружаются 
прочные семьи, отметившие со-
лидные даты. Для них проходят 
чествования юбиляров семей-
ной жизни. Множество историй 
любви услышал Дворец от пар, 
проживших в браке 50, 55, 60, 65 
и более лет! 

Многие самарцы стремятся за-
регистрировать свои отношения 
именно здесь. Может быть, Волга 
их манит, а может, многолетняя 
история и добрая атмосфера «Те-
ремка».

Полезная информация
В этом году стартовал проект 

«Школа благородных невест». 
Каждая представительница пре-
красного пола, которая готовится 
создать семью, может бесплатно 
в нем участвовать. На интенсив-
курсе вы получаете информацию 
о правилах этикета и формирова-
нии индивидуального стиля, об-
раза будущей невесты. Опытные 
специалисты расскажут, как пра-
вильно расставить приоритеты 
в построении семейных отноше-
ний, ответят на волнующие всех 
невест предсвадебные вопросы. 
На выпускном вечере участницам 
выдадут «диплом благородной 
невесты». 

Еще одно предложение для 
молодоженов в преддверии их 
свадебного торжества - «Вальс-
проект». Молодожены бесплат-
но с партнерами Дворца - тан-
цевальной студией «Кристал-
ликс» могут обучиться основам 
свадебного танца. В этом году 
8 июля, в День семьи, любви и 
верности, пары стали участни-
ками танцевального свадебного 
флешмоба на площади Славы.

Легендарный. Пожалуй, так можно назвать сегодня Дворец бракосочетаний 
Самары на Полевом спуске. Вот уже больше тридцати лет жители города 
именуют его просто и емко - «Теремок». В его стенах начиная с 1984 года  
и по сегодня узами брака соединилось более 70 тысяч самарцев.

Елена Довжик, 
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗАГС-РЕГИОН»:

• По случаю празднования сто-
летия органов управление ЗАГС 
Самарской области разработало 
план мероприятий, охватываю-
щий все территориальные отде-
лы ЗАГС Самары и губернии. Их 
цель - популяризация и сохране-
ние семейных ценностей, статуса 
брака. Проходят они под деви-
зом «Сохраняя историю судеб». 
Так, 6 июля на церемонии вруче-
ния общественной награды - ме-
дали «За любовь и верность» во 
Дворце бракосочетаний Самары 
открылась выставка «100 мгно-
вений семьи», подготовленная 
специально к юбилейному году. 
На фото запечатлены счастливые 
мгновения в жизни семей со всей 
Самарской губернии. Мы крайне 
благодарны всем участникам 
этой выставки, было приятно ви-
деть отдачу, заинтересованность. 
Люди с удовольствием включи-
лись в этот проект и прислали 
фотографии из своих семейных 
архивов, чтобы продемонстри-
ровать многообразие ста мгно-
вений семьи.

КОММЕНТАРИЙ

Ежегодно ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» ор-
ганизует традиционные празднества: 
Красная горка, День семьи, любви и 
верности, фестиваль национальных 
свадеб. Под это есть свои сценарии, 
обряды, основанные на давних на-
родных традициях. Для будущих 
молодоженов регулярно проходят 
лекции по вопросам семьи и брака с 
ведущими психологами губернии.

Немного истории
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