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Повестка дня
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В
 стреча в ОАО «Самарский подшипниковый завод»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Стас Кириллов

Укрепление
взаимодействия
В интересах двусторонних отношений
Глеб Мартов
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава Российского государства тепло поздравил собеседника с днем рождения.
Руководители двух стран обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки
дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне.
Ранее глава Российского государства направил Президенту Белоруссии поздравительную
телеграмму. В ней, в частности,
говорится:
- Трудно переоценить ваш
вклад в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами. Ваши личные усилия в значительной степени способствовали тому, что
двустороннее сотрудничество
приобрело столь конструктивный, взаимовыгодный характер и благоприятно сказывается на самых различных сторонах жизни граждан России и Белоруссии. Хотел бы подтвердить
готовность к продолжению совместной работы как по укреплению взаимодействия в рам-

ках Союзного государства, так и
по дальнейшему продвижению
интеграционных процессов на
евразийском пространстве.
В заключение Путин пожелал
Лукашенко крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов
и всего наилучшего.
Президент России также направил поздравительную телеграмму Президенту Киргизской
Республики Сооронбаю Жээнбекову по случаю национального
праздника - Дня независимости.
В послании Владимир Путин с
удовлетворением отметил высокий уровень российско-киргизских связей, основывающихся
на добрых традициях дружбы и
взаимного уважения, динамичное развитие двустороннего политического диалога, конструктивное сотрудничество в различных направлениях, а также
взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза,
ОДКБ и других многосторонних
структур.
Он выразил уверенность в
дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства
и союзничества между двумя государствами в интересах народов
России и Киргизии в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Глава региона Дмитрий Азаров провел рабочее совещание
по ситуации на ОАО «Самарский подшипниковый завод».
На предприятии введено конкурсное управление. Задолженность по зарплате составляет 38
млн рублей. Совещание, в котором приняли участие собственники компании, представители
трудового коллектива, руководители профильных министерств
областного правительства, прокуратуры, налоговой службы,
прошло на площадке завода.
- Процедура арбитражного
управления введена год назад.
Весь инструментарий, который
предлагают федеральные и региональные власти для выхода из кризиса, должен был быть
использован. Однако есть ощущение, что время на исправление ситуации упущено, - отметил Азаров.
Глава региона добавил, что
история предприятия, его роль
в экономике Самарской области
заслуживает того, чтобы проблемами СПЗ предметно занимались как собственники завода, так и органы власти. Руководитель области обратил внимание конкурсного управляющего
Александра Удовенко на необходимость первоочередного решения вопроса по зарплате. Тот
пояснил, что в ближайшую неделю планируется первый транш
по погашению задолженности в
размере 10 млн рублей. Еще 28
млн рублей будет выплачено в
ближайшие два месяца.
- Первый транш должен поступить сотрудникам в течение
недели, полностью рассчитаться
с долгами необходимо до 30 сентября, - дал поручение Азаров.
Еще одна важная проблема трудоустройство высвобожденных работников. ОАО «СПЗ»
уже покинули 375 сотрудников.
- Задача областного правительства - создание рабочих
мест, а сейчас мы их теряем, это
недопустимая ситуация, - подчеркнул глава региона.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Для наших первоклассников это первый шаг в яркую, интересную и насыщенную
школьную жизнь. Для учеников постарше и студентов - продолжение учебы, встреча с
друзьями и любимыми учителями. Для тех, кто уже окончил школу, вуз или ссуз, этот день повод вспомнить свои детские и юношеские годы, незабываемую пору жизни.
Сегодня каждому гражданину доступно качественное образование - мощный ресурс
для развития региона, страны в целом. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, «в классах формируется будущее России». Только высокообразованные, ответственные, инициативные люди, которые готовы постоянно учиться и повышать свою
квалификацию, помогут нашему региону и стране совершить технологический прорыв.
Дмитрий
Мир стремительно меняется. С каждым годом объем информации во всех областях чеАзаров,
ловеческой деятельности накапливается в геометрической прогрессии. И мы должны быть
ВРЕМЕННО
готовы к этому. Сегодня правительство Самарской области ведет системную работу по форИСПОЛНЯЮЩИЙ
мированию современного, соответствующего вызовам времени образовательного кластера.
ОБЯЗАННОСТИ
Мы должны создать современную инфраструктуру образования, безопасную цифроГУБЕРНАТОРА
вую образовательную среду, обеспечить высокое качество образования на всех уровнях.
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Нам предстоит серьезно модернизировать систему профессионального образования,
придать новый импульс развитию высшей школы. Мы исходим из того, что без постоянного обновления, без тесной связи
вузов с фундаментальной наукой и производством невозможны инновации, невозможно прорывное развитие губернии.
Наша задача - активно способствовать тому, чтобы региональная система образования была конкурентоспособной,
чтобы наш регион превратился в кузницу всесторонне подготовленных, креативно мыслящих, востребованных кадров.
С особой теплотой сегодня я обращаюсь к работникам образования - воспитателям, учителям, педагогам. Искренне благодарен вам за чуткость, ответственность, профессионализм, способность видеть талант в каждом ученике!
Дорогие земляки! От всей души желаю вам новых успехов
в овладении знаниями, плодотворной работы, счастья и благополучия!

Исправить
СИТУАЦИЮ
Долги по зарплате погасят до 30 сентября

Врио министра труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина доложила,
что 225 человек уже обратились
в службу занятости.
- С каждым занимаемся индивидуально, подбираем новое
место работы в соответствии с
квалификацией. Такие вакансии
есть, - пояснила Никишина.
Азаров поручил максимально внимательно отнестись к сокращенным сотрудникам пенсионного и предпенсионного возраста и работу с ними вести исходя из поручений президента
по реформе пенсионной системы страны.
Сейчас реализуется перевод
производства в новую структуру АО «Самарский подшипниковый завод - 9». Прорабатываются долгосрочные планы развития.
- Если завод вновь заработает, то люди вернутся на предприятие. Это все профессионалы, элита, - считает начальник тарного цеха Николай Петров.

Азаров сообщил, что областные власти окажут содействие
в переговорах с банками по вопросу реструктуризации текущей задолженности СПЗ. Кроме того, глава региона намерен
провести рабочие встречи с руководством автозаводов о поставках самарских подшипников.
- Вся работа должна вестись
вместе с коллективом, людям
должны быть понятны абсолютно все ходы. Давайте сообща найдем механизмы выхода из
сложившейся ситуации, - предложил Азаров.
Председатель профсоюзной
организации СПЗ Сергей Панюшкин уверен, что участие областных властей в судьбе предприятия даст положительный
результат.
- Вопрос стоял о ликвидации,
сейчас же есть все предпосылки,
что завод продолжит работать.
Надеюсь, останавливаться только лишь на сохранении предприятия никто не будет, и мы начнем
движение вперед, - заметил он.

Дорогие друзья!
Дорогие школьники, студенты, преподаватели и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября, начало осени, всегда несет в себе предвкушение нового. Для первоклассников и их родителей это начало совершенно нового этапа. Сегодня для них прозвенит первый в их жизни школьный звонок,
пройдет первый школьный урок. В этом году 159 общеобразовательных учреждений Самары примут почти 14 тысяч первоклассников. Всего в школы
отправится более 114 тысяч учеников.
Областные и городские власти уделяют особое внимание развитию системы образования: открываются новые детские сады и школы, создаются
Елена
новые места, укрепляется материально-техническая база. К началу нового
Лапушкина,
учебного года во всех школах проведены работы по текущему ремонту помещений, инженерных сетей, элементов благоустройства. В 29 образоваГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:
тельных учреждениях осуществлен капитальный ремонт.
В 2018 году исполняется 100 лет системе дополнительного образования
России. Мы можем гордиться разветвленной сетью наших учреждений - от
многопрофильных центров до клубов по месту жительства. Под руководством взрослых школьники
включаются в мероприятия по благоустройству территорий, поддержке ветеранов, в экологические
кампании и разработку туристических маршрутов, формирование здорового образа жизни.
Всем ученикам и студентам я желаю искреннего интереса к учебе. На ближайшие месяцы
это ваша основная работа: уроки, домашние задания, контрольные, зачеты, экзамены.
И я хочу, чтобы для вас это было не скучной рутиной, а интересным приключением,
где каждый сможет выбрать то, что ему интересно и важно.
Учителя, желаю вам сил и вдохновения, которые вы могли бы передать своим ученикам!
Пусть этот учебный год будет богат яркими событиями и новыми достижениями!
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Подробно о важном
АВТОПРОМ Столичные смотрины

РЕШЕНИЕ

АВТОБУСОВ
станет больше
На городские маршруты выйдут
35 дополнительных машин
Елена Лапушкина,

Кирилл Ляхманов
C 14 августа в Самаре проходили проверки работы общественного транспорта. Они коснулись более 15 городских, а также всех дачных маршрутов. Ревизоры выезжали на проверки
с утра и в часы пик. Особое внимание уделили Куйбышевскому и Красноглинскому районам.
От жителей этих территорий поступило наибольшее количество
обращений по графику работы
автобусов.
По итогам проверок перевозчик скорректировал работу некоторых маршрутов. На маршрут
№5д вместо автобусов МАЗ будут
выходить более вместительные
ЛИАЗы. Такая же замена произошла и на маршрутах №№1 и 50,
51. Что же касается дачных автобусов, то для работы по загородным направлениям выделили дополнительные машины.
Ожидается, что с началом нового учебного года количество
пассажиров на транспорте вырастет. В администрации города готовят дополнительные ме-

ГЛАВА САМАРЫ:

•

3 сентября автобусами
активно начнут пользоваться и
студенты, и школьники. Поэтому
мы продолжаем непрерывно
мониторить ситуацию. Если появятся какие-то проблемы, будем
регулировать и интервалы движения, и количество автобусов.
Тема работы общественного
транспорта находится на особом контроле. Этому вопросу
уделяет большое внимание
и глава региона Дмитрий Игоревич Азаров.

ры по обеспечению бесперебойной работы транспорта. Специалисты будут мониторить ситуацию и при необходимости корректировать интервал движения
автобусов и число машин, выходящих в рейс.
Еще одна мера, которая позволит улучшить транспортную
ситуацию в Самаре, - пополнение автобусного парка перевозчика 35 автобусами. В ближайшие дни они начнут курсировать по наиболее востребованным маршрутам.

Ежедневно в рабочие дни в Самаре выходят на маршрут 410
автобусов, в выходные - 330. В 2017 году в рабочие дни на линию
выходило 360 автобусов, в выходные - 220.

Новинки от флагмана
Дмитрий Азаров станет первым покупателем LADA Vesta Sport
Стас Кириллов
На Московском международном автомобильном салоне президент ПАО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис вручил главе региона Дмитрию Азарову сертификат на приобретение первого серийного автомобиля LADA Vesta
Sport.
Во время рабочей поездки в
столицу руководитель области
посетил главную российскую
выставку автомобильной тематики. Основное внимание посетителей приковано к площадке
АвтоВАЗа. Тольяттинский гигант представил на форуме рекордное в истории бренда LADA
количество новых серийных машин, а также продемонстрировал концептуальное видение нового внедорожника.
Здесь можно увидеть полностью обновленное семейство народных автомобилей Granta в
фирменной ИКС-стилистике,
модели Vesta Cross, XRAY Cross и
Vesta Sport.
Изюминкой площадки стал
концепт-кар
внедорожника
LADA 4×4 Vision. Это будущее
бренда.
- При создании концепта инженеры черпали вдохновение в
легендарной «Ниве», выпуск которой Волжский автозавод начал 40 лет назад, - пояснила Аза-

рову директор проекта LADA
4×4 Наталья Воробьева. - Это
первое видение. Наша задача
сделать новый автомобиль сильным, вызывающим, агрессивным и не боящимся дорог.
Брутальный и внешне экстремальный концепт буквально покорил экспертов отрасли. Автор автомобильного интернетканала Максим Страту сравнил
Vision с Крымским мостом:
- Мост выглядит величественно, и сразу чувствуется гордость
за страну. Ровно такие же ощущения от концепта LADA 4×4.
Мы можем! Россияне будут его
обязательно покупать и гордиться этим.
Если новый внедорожник будет запущен в производство через несколько лет, то полностью
обновленная линейка Granta уже
скоро поступит в дилерские центры. Модельный ряд одного из
лидеров рынка будет состоять
из автомобилей седан, хетчбэк,
лифтбэк и универсал. Несмотря на появление новых опций,
Granta останется доступной по
цене. По словам Каракатзаниса,
начальная стоимость машины
в кузове седан будет составлять
419,9 тысячи рублей. Стоимость
хетчбэка и универсала снижена
на 30 тысяч по сравнению с поколением Kalina.
- Мы следуем нашему новому
тренду - броский, магнетичный

Дорогие самарцы!

Дорогие ребята, уважаемые коллеги,
папы и мамы, бабушки и дедушки!

Искренне поздравляю всех педагогов, учащихся и их родителей
с Днем знаний!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

В нашей стране начало учебного года всегда отмечается как общенародный праздник. И это подчеркивает то огромное внимание, которое уделяется образованию в
России.
Как подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин,
именно в школьных классах формируется будущее России. Школа должна отвечать на
вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить.
И главная задача, которую поставил президент, - создавать все необходимые условия для воспитания нового поколения граждан, способных взять на себя ответственность за будущее всей страны.
Самарская область - один из лидеров образовательной сферы в России. Как особенно подчеркнул глава региона Дмитрий Игоревич Азаров, образование - это проектирование будущего Самарской области. От того, насколько мы сможем помочь каждому ребенку раскрыть свои возможности, зависит успех нашего региона.
И сегодня в Самарской области обновляется материально-техническая база учебных заведений, оказывается материальная поддержка молодым педагогам, талантливым учащимся. В этом году в регионе начнется строительство восьми школ, а к 2025
году планируется построить 20 общеобразовательных объектов.
Искренне желаю всем школьникам и студентам настойчивости, усердия и успехов в
учебе. Овладевайте знаниями, стремитесь к новому и не бойтесь трудностей! Верьте в
себя, в своих учителей и в свою страну!
Всем педагогам и родителям - крепкого здоровья, мудрости и терпения,
талантливых и благодарных учеников!
Пусть новый учебный год будет для всех ярким и плодотворным!

дизайн, уверенность потребителей в автомобиле во всех ситуациях и лучшее соотношение цена качество, - добавил Каракатзанис.
Азаров высоко оценил новинки автогиганта. По его словам, все модели красивые, современные, комфортные и самое
главное - доступные. Он напомнил, что правительство региона
и АвтоВАЗ сотрудничают в различных направлениях. Это и реализация мер социальной поддержки коллектива, и программа
улучшения условий труда. Особое внимание уделяется местным производителям автокомпонентов, чтобы они имели конкурентные преимущества при
поставке деталей на АвтоВАЗ.
- Уверен, наше сотрудничество будет развиваться и дальше. АвтоВАЗ остается флагманом автомобильного производства страны и экономики региона, а значит, будут развиваться
Тольятти и Самарская область, заключил Азаров.
- Мы будем и дальше развивать наши производственные
площадки, адаптировать и интегрировать лучшие международные технологии и процессы, развивать социальную политику, сказал Каракатзанис.
Руководитель
автогиганта
также вручил Азарову сертификат на приобретение первой серийной LADA Vesta Sport.

Поздравляю вас с началом учебного года, с Днем знаний!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Звуки первого школьного звонка одинаково волнуют все поколения
учеников. Для ребят это знак первого знакомства со школой и встречи с
друзьями, а для взрослых - приятных воспоминаний о детстве и юности.
Недаром школьные годы называют самыми лучшими: из скромного первоклассника, робко переступающего порог класса, вырастает многогранная
личность, уверенный в себе человек.
От всего сердца желаю педагогам успехов, новых идей, профессионального мастерства и простого человеческого счастья! Пусть славные традиции, заложенные вами и вашими предшественниками, продолжатся в этом году, а высокие результаты, которых удалось добиться, будут вашей визитной карточкой!
Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам отрасли образования. Вашими руками создавались универсальные методики преподавания, которые теперь, в век информационных технологий, совершенствуются и становятся основой для новых. Крепкого вам здоровья, отличного
настроения и благополучия!
Уважаемые родители! Ваши знания, терпение и ответственность - залог успешного обучения. С вашей поддержкой детям по силам стать понастоящему образованными людьми, патриотами своего родного края. Уверен, вы будете гордиться их успехами!
Дорогие ребята! Не бойтесь трудностей, дерзайте и уверенно
двигайтесь к поставленной цели. Совершенствуйте свои личные
качества, впитывайте знания и постигайте новое.
Именно это поможет вам добиться больших жизненных высот.
Всего вам самого наилучшего!
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Рабочий момент
ИНИЦИАТИВА  По просьбам жителей на месте пеньков обустроили детскую площадку

...И своя ёлка на Новый год
В Кировском районе после ремонта открыли еще один двор

Жанна Скокова
Двор дома №79 на улице Ташкентской за лето кардинально изменился. Благодаря участию в
федеральном проекте «Формирование комфортной городской
среды» жители получили ухоженную территорию с новой детской площадкой.
В честь открытия двора после ремонта горожане устроили
праздник. На площадке звучала
музыка, ведущий развлекал всех
конкурсами. Здесь собрались ребята со всего района, особо отличившиеся получали призы.
Местные жители уверены: после ремонта их двор теперь невозможно узнать. Изменилось
буквально все. Вместо запущенной территории и грязи - аккуратные площадки с асфальтовыми дорожками и зеленые газоны.
- Раньше дети играли на пеньках, оставшихся от старых деревьев, у них не было даже хорошей
песочницы, - рассказала местная
жительница Надежда Носкова. Чтобы исправить ситуацию, мы

подали заявку на участие в программе. Очень приятно, что наши пожелания были услышаны,
теперь осталось только следить
за порядком.
По словам главы администрации Кировского района Игоря
Рудакова, в ходе ремонта подрядчику пришлось спилить око-

ло 40 аварийных деревьев и выкорчевать пни. Затем из хаоса на
строительной площадке вырос
детский городок. Теперь обитатели соседних домов также хотят,
чтобы их дворы попали в программу.
- Жители дома на Ташкентской, 79 заняли активную пози-

ПРОЕКТ Ф
 ормирование комфортной городской среды

цию, сами подготовили проект,
который мы лишь чуть-чуть
скорректировали. Все работы
подрядчик выполнил в срок, с
надлежащим качеством. Осенью, как только позволят погодные условия, предстоит посадка крупных деревьев, в центре двора люди хотят видеть

ель. Уже зимой они смогут нарядить ее к Новому году, - отметил Рудаков.
В этом году дворы и детские
площадки в районе обновят по 30
адресам. Кроме того, в программу вошли и общественные пространства: сквер «Дубовый колок» с прудом, сквер на Ташкентской в районе домов №№120 и
140, а также сквер на улице Юбилейной.
Возможно, и соседние дворы,
аллеи и скверы будут отремонтированы в рамках федерального проекта. «Пятилетка благоустройства» в Самаре продлится
до 2022 года.
- Достаточно самому прийти в
отремонтированный двор, чтобы понять, что результат устраивает все слои населения, - отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта Екатерина
Гудзима. - Мы видим и пенсионеров, и детей дошкольного возраста, и подростков, которые играют
в теннис. Именно это является
главной задачей, которую поставил перед нами президент - превратить двор в место досуга для
любого человека.

КОНКУРС « Твой конструктор двора»

Солнечная аллея ДОШЛИ
В Промышленном районе благоустроили зеленую
зону от улицы Димитрова до Ташкентской

9 сентября самарцы определят, какие
территории получат 100 тысяч рублей
на благоустройство

Ирина Исаева
В Промышленном районе завершилось
благоустройство
сквера вдоль дома №115 на улице Димитрова. Работы проходили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Долгие годы эта территория
находилась в запущенном состоянии. Освещение отсутствовало,
старые лавочки и урны пришли в
негодность.
- Раньше между деревьями
была широкая, как бульвар, аллея, - рассказывает жительница дома №222 на улице Ташкентской Валентина Переседова. По ней, как по обычной улице, ездили машины - от Димитрова до
Ташкентской. И власть, и жители
приняли решение сделать эту зону пешеходной.
За благоустройство территории люди высказались 18 марта, в ходе рейтингового голосования.
- Конечно, мы очень обрадовались, когда узнали, что вошли в эту программу, - вспоминает управляющий микрорайоном «Приволжский-9» Татьяна

ДО ФИНАЛА
Алена Семенова

Синникова. - Люди уже забыли,
как хорошо здесь было раньше.
Работы по благоустройству
аллеи продолжались все лето.
Строители уложили асфальт,
обустроили новые бордюры. На
темной когда-то аллее теперь будет светло - здесь установлены
новые светильники и отремонтированы старые световые опоры. Конечно, предусмотрены и
скамейки, но не так много, как
раньше. Таково решение жителей: они не хотят, чтобы сквер
превращался в место для отдыха любителей нездорового образа жизни.

- При проведении работ учитывались пожелания жителей,
именно поэтому было принято
решение продлить пешеходные
дорожки до трамвайных путей
на улице Ташкентской. Для людей, проживающих в микрорайоне, это очень важно, - рассказал
главный специалист МБУ «Дорожное хозяйство» Антон Бугров.
Напомним, что в 2018 году
в федеральную программу вошло 22 самарских общественных
пространства. Сейчас практически все работы на этих территориях завершены.

В Самаре завершается прием заявок на участие в конкурсе «Твой конструктор двора». Проект дает возможность
горожанам получить 100 тысяч рублей на благоустройство
территории рядом с домом.
В течение всего августа в
столице губернии проходили встречи, на которых людям рассказывали о возможностях новой программы. Теперь остался последний этап рейтинговое голосование, которое состоится 9 сентября во
всех районах Самары.
- В этот день на всех избирательных участках будут организованы пункты общественного голосования, где любой
горожанин сможет поддержать свой двор. В каждом микрорайоне определят территорию-победителя, жители ближайших домов получат сто
тысяч рублей на благоустрой-

ство. Виды работ определят
сами люди. На полученные
средства можно будет установить лавочки, вазоны и ограждения, посадить цветы, провести санитарную обрезку деревьев, - говорит заместитель
главы администрации Советского района Анна Кривощекова.
В Советском районе в конкурсе решили поучаствовать
жители 561 двора. Что касается видов работ, по статистике, люди чаще всего выбирают
ограждения для детских площадок и санитарную обрезку
деревьев.
Жительница дома №13 на
улице XXII Партсъезда Валентина Бондарева рассказала,
что в рамках нового проекта
вместе с соседями рассчитывает огородить игровую зону для
малышей.
- Важно, чтобы ребята были
в безопасности. Надеемся, что
попадем в число победителей,
- рассказывает женщина.

Самарская газета
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День за днём
РЕШЕНИЕ Ш
 кола, детский сад и зеленая зона для жителей микрорайона

ВЫСОТОК НЕ БУДЕТ
Ева Скатина
На этой неделе в городской
администрации состоялась очередная встреча с инициативной
группой жителей 5-й просеки. В
разговоре участвовали глава Самары Елена Лапушкина, первый
вице-мэр Александр Карпушкин, а также заместитель председателя Совета по стратегическому развитию при губернаторе
Самарской области Александр
Хинштейн.
Напомним, жители 5-й просеки активно выступают против
возведения в микрорайоне трех
24-этажных жилых домов. Протесты начались в мае, после того, как
застройщик огородил участок забором и начал расчищать его. Ранее на этой территории росли деревья, но весной их срубили неустановленные лица. Это вызвало
резкий протест у местных жителей: в микрорайоне нет ни школы, ни детского сада, мало зелени. Люди говорили: если что-то
и строить на этом месте, то только соцобъект. К решению пробле-

Область и город добились отмены
строительства 24-этажных домов на 5-й просеке

мы подключились Елена Лапушкина и Александр Хинштейн. Обратил внимание на проблему жителей и глава региона Дмитрий
Азаров. В ходе разбирательства
выяснилось, что разрешительная
документация на возведение высоток у застройщика отсутствует. После серии встреч с представителями власти была создана рабочая группа, которая должна была рассмотреть, каким образом
участок оказался в частной собственности. Также встал вопрос
о строительстве в микрорайоне
школы и детского сада и создании
рекреационной зоны.
На встрече 30 августа активистам прежде всего объявили, что
в результате переговоров удалось убедить застройщика отказаться от своих планов - высотки
возводить не будут. В то же время, как пояснил Хинштейн, законных оснований вернуть участок в муниципальную собственность нет. Право застраивать

территорию у компании остается. Однако инвесторам придется
ограничиться зданиями не выше
восьми этажей, - такое ограничение предписывают в данной зоне правила застройки и землепользования. Елена Лапушкина
подчеркнула, что это предельная
этажность, и на ее увеличение
город не пойдет. Такое же мнение и у областных властей, которые выдают разрешение на строительство. В настоящее время
мэрия и городская прокуратура
уточняют размер ущерба, который рабочие нанесли, срубив деревья.
С планами развития социальной инфраструктуры микрорайона присутствующих ознакомил Александр Карпушкин. Как
он сообщил, прошедшим летом
проводилось обследование ценности и состояния деревьев на
территории баз отдыха «Мечта» и «Экономист», где предполагалось строительство школы.

В итоге эксперты пришли к заключению, что на участке «Мечты», с многочисленными дубами
и елями, имеет смысл создать зону отдыха. А образовательное учреждение возвести на территории «Экономиста»: там нет ценных пород деревьев. Эта площадка принадлежит СГЭУ, и поэтому сегодня на повестке дня - переговоры с руководством вуза
по поводу передачи земли в собственность города. Если говорить о ближайшей перспективе,
в работу на 2019 год взяты проекты строительства детского сада и внутриквартальной дороги
на 5-й просеке.
P.S. В понедельник, 3 сентября,
в 18.00 по поручению главы региона Дмитрия Азарова Елена Лапушкина и Александр Хинштейн
посетят микрорайон, пообщаются с жителями и ответят на все
интересующие людей вопросы.
Встреча состоится у дома №125
на 5-й просеке.

ДИАЛОГ Возможности нового статуса
Алена Семенова
На этой неделе в Доме архитектора прошел круглый стол,
посвященный перспективам развития старой Самары. В центре
обсуждения было придание территории Самарского и части Ленинского района статуса исторического поселения. По мнению
градостроителей, это может дать
толчок развитию городской среды, при этом удастся сохранить
и самобытность старых кварталов. Первый заместитель главы
Cамары Александр Карпушкин
предложил архитекторам творчески подойти к проекту.
- Мы должны учитывать интересы жителей, помнить о бережном отношении к объектам культурного наследия, а также о необходимости развивать старую Самару, - заключил он.
Руководитель
управления
главного архитектора Самары
Игорь Галахов выразил надежду
на то, что на круглом столе специалистам удастся прийти к единому мнению.
- Конфликт, связанный с развитием этой территории, лежит
на поверхности. Сохранение
исторической среды ограничивает инвестиционно-строительную деятельность, но функционирующий центр Самары требует обновления и финансовых
вливаний, - убежден Галахов.
Председатель правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России Юрий Корякин напомнил о

Дух истории,
комфорт
современности
Архитекторы обсудили перспективы
развития старого центра

специфических проблемах этой
части города. Среди них - старые инженерные коммуникации, сложность проведения капитального ремонта в домах,
имеющих культурную ценность,
нехваткa парковочных мест. Это
подтверждают и статистические
данные. Историческая часть
Самары составляет 2% от всей
территории городского окру-

га, здесь проживает 10% населения, расположено 98% объектов
культурного наследия и 80% ветхого жилья.
Если присвоить центру статус
исторического поселения, это
даст дополнительные возможности для решения накопившихся проблем. Застройщикам будет
проще работать с охранными зонами. Есть предложение разде-

лить территории Самарского и
Ленинского районов на подзоны,
часть из них сделать неприкосновенными для строительства, а
другую активно развивать.
- Статус исторического поселения - возможность сохранить
историческую среду, развивая
ее, - cчитает главный архитектор
Центра инфраструктурных проектов Высшей школы экономики
Виталий Стадников.
Карпушкин подчеркнул, что
в первую очередь необходимо
определить границы исторического поселения. Причем процесс должен проходить максимально открыто для профессионального сообщества и общественности.
- После этого мы сможем двигаться дальше, - сказал первый
заместитель главы города.
Разработкой соответствующей документации специалисты
займутся уже в ближайшее время.

SGPRESS.RU сообщает
ЗА ВКЛАД
В СТРОИТЕЛЬСТВО
«САМАРА АРЕНЫ»
Глава региона Дмитрий Азаров вручил первому заместителю
министра строительства и ЖКХ
РФ Леониду Ставицкому почетный знак губернатора Самарской
области.
Столичный руководитель внес
неоценимый вклад в сооружение
стадиона «Самара Арена». Первый замминистра в составе рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и вводу в
эксплуатацию объекта к ЧМ-2018
неоднократно приезжал в Самару, контролировал и направлял
ход работ. Благодаря слаженным
действиям федерального министерства и региональных властей
стадион удалось сдать в срок, а
большой спортивный праздник
прошел в губернской столице на
самом высоком уровне.
- Самарский стадион - один из
самых сложных по конструктиву,
по архитектуре, по инженерии.
По ходу строительства пришлось
несколько раз корректировать
проектную документацию. Это
влияло на сроки выполнения работ, - рассказал Ставицкий. - Хочу сказать самые добрые слова о
региональной команде. Глава региона каждый день проводил совещания по теме строительства.
И когда я как руководитель штаба
проводил свои совещания, то он
всегда был рядом. Как любое творение, стадион создавался сердцем, это был не просто физический труд. Все, что построено к
Чемпионату мира, - уникально.
Первый заместитель министра
также отметил, что для сооружения «Самара Арены» был выбран
подходящий участок в районе Радиоцентра:
- Я очень рад, что стадион действительно востребован. Место
было выбрано правильно. Это такая точка роста, придающая новый импульс всей территории.
Я видел много раз: когда в городе создается спортивное ядро, вокруг него все расцветает.
За оказанную региону поддержку Азаров наградил Ставицкого почетным знаком «За труд
во благо земли Самарской».
- Я хочу вас искренне поблагодарить за помощь, оказанную региону при подготовке к проведению матчей Чемпионата мира по
футболу, - отметил он. - Вы очень
многое сделали для того, чтобы стадион «Самара Арена» был
сдан и радушно принял наших
гостей со всей планеты. Сегодня он один из самых посещаемых
в Российской футбольной премьер-лиге. Было многое сделано и по остальным объектам инфраструктуры. Все это навсегда
останется на территории Самарской области и будет на протяжении многих десятилетий служить
ее жителям.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ Ч
 то нового появилось в системе ОМС

Виктор Мокшин: «Чтобы у пациентов
был выбор, необходимо привлекать
в систему и частные клиники»
Директор территориального фонда обязательного медицинского
страхования рассказал о достижениях и задачах
Жанна Скокова
Система обязательного медицинского страхования существует в Самарской области уже
25 лет. За это время в ней произошло множество изменений. Медицина стала более ориентирована на пациента, многие услуги
стали доступнее, расширились
возможности ОМС. О том, какие изменения произошли в сфере здравоохранения, корреспонденту «СГ» рассказал директор
территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Виктор Мокшин.

О модернизации

- За последние годы система
ОМС сильно изменилась. На это
повлияла программа модернизации, которая реализовывалась в
2012 и 2013 годах. Благодаря ей
через территориальный фонд
прошло около девяти миллиардов рублей, они были направлены на развитие здравоохранения Самарской области. Удалось
обновить медицинское оборудование, в более чем 40 процентах медучреждений провели капитальный ремонт. Все больницы в той или иной степени ощутили на себе эффект программы:
получили компьютерную технику, оборудовали рабочие места.
В кардиологическом центре тогда впервые начали оказывать по
ОМС высокотехнологичную медицинскую помощь. Все это послужило базой для дальнейшей
работы.

При участии фонда в Самаре
на базе больницы имени Середавина было начато строительство
перинатального центра. Мы получили более миллиарда рублей
из федеральных источников,
еще 1,8 миллиарда поступило из
областного бюджета. При этом
условия были таковы, что средства нельзя было тратить на проектирование, земляные работы,
фундамент и цоколь. В постоянном режиме мы контролировали, какие работы выполняют на
стройке, кому платят и за что.

обследовали несколько специалистов. Кроме того, фонд должен следить за выполнением назначений врачей. У нас есть база данных жителей региона, мы
тесно работаем с департаментом информационных технологий и связи Самарской области.
Создаем программные продукты для того, чтобы информировать граждан и следить за их здоровьем. О каждом случае обращения в больницу сотрудники
фонда узнают в режиме онлайн.

О технологиях

- Буквально неделю назад мы
получили задание от федерального руководства - узнать, как
оказывают медицинскую помощь в отдаленных пунктах.
Фонд должен убедиться в том,
что жители поселков могут рассчитывать на качественное обслуживание. Также наша служ-

- В этом году перед нами и
страховыми компаниями стоит задача обеспечить диспансеризацию половины жителей Самарской области. А к 2024-му проверить здоровье 95 процентов населения региона. Необходимо, чтобы каждого самарца

О доступности

Бюджет фонда
в 2017 году
составлял
29 млрд рублей,
в 2018 году 35 млрд рублей.
С начала 2018
года было
изготовлено
более 219
тысяч полисов
ОМС.
Из них бумажных,
нового образца,
- 95 тысяч,
электронных 124 тысячи.

ба ставит задачу расширения доступности медицинской помощи перед министерством здравоохранения. Для этого строят
медицинские пункты, создают
амбулатории. Например, в Южном городе не так давно открыли новую поликлинику. Для ее
нормального функционирования необходимо, чтобы к ней
было прикреплено не менее пяти
тысяч человек. Однако пока там
обслуживается меньше половины. При этом требуются значительные средства на содержание
помещений. Этот вопрос мы обсуждали с министерством финансов. Договорились о совместных действиях, чтобы не допустить банкротства поликлиники.
Изменения коснулись и скорой медицинской помощи, особенно в преддверии Чемпионата
мира по футболу. Было увеличе-

но количество экипажей, расширен центр приема звонков, резко сократилось время приезда
сотрудников. Теперь перед нами
стоит задача сохранить все эти
достижения.

О зарплатах

- Мы помним об указе шестилетней давности - довести доходы медицинского персонала до
определенного показателя: для
врачей - 200 процентов от средней зарплаты по региону, для
младшего персонала - 100 процентов. Федеральное правительство постоянно проводит конференции и старается контролировать этот процесс. Сотрудники фонда ведут отчетность
по каждому медучреждению.
Сейчас средняя зарплата врачей в регионе составляет 57 760
рублей, среднего медицинского
персонала - 29 790 рублей, младшего персонала - 26 760 рублей.
Сохранять такой уровень - весьма сложная задача для фонда.

О планах

- Глава региона Дмитрий Азаров в одном из своих докладов
сообщил, что следует пересмотреть объем расходов на частное медицинское обслуживание. Чтобы пациенты могли выбирать лечебное учреждение,
необходимо привлекать в систему ОМС и частные клиники, которые имеют ряд преимуществ.
В регионе появилась реальная
конкуренция, с каждым годом
она растет. В данный момент по
системе ОМС работают 70 частных медицинских организаций.

ПРОФИЛАКТИКА Д
 ля чего необходима диспансеризация
Жанна Скокова
Уже не первый год жители города имеют возможность пройти
диспансеризацию - комплекс обследований, позволяющих на ранней стадии выявить различные
заболевания. За прошедшие месяцы 2018 года здоровье уже проверили более 30 тысяч самарцев.
- Всеобщая диспансеризация стартовала в нашей стране
в 2013 году. Для граждан она является абсолютно бесплатной, пояснили «СГ» в областном министерстве здравоохранения. - В
Самаре это направление достаточно востребованно. Чтобы получить услугу, нужно обратиться
в поликлинику, к которой прикреплен. При себе необходимо

ПРОВЕРИТЬ

ЗДОРОВЬЕ
Самарцы могут пройти бесплатные
осмотры в поликлиниках
иметь полис обязательного медицинского страхования.
В ходе диспансеризации пациенту предстоит профилактический осмотр у ряда специалистов - терапевта, невролога, окулиста, хирурга, гинеколога или
уролога. Также в программу вхо-

дят различные исследования. В
частности, пациенту назначают
общие анализы крови и мочи,
копрограмму, флюорографию,
женщинам - маммографию, проверяют кровь на сахар и холестерин. Также определяют внутриглазное давление и проводят

УЗИ органов брюшной полости.
Диспансеризация дает возможность диагностировать многие заболевания на ранней стадии. К
примеру, обнаружить различные новообразования, проблемы в сердечно-сосудистой системе, центральной нервной системе.

Также во время осмотра специалист может зафиксировать признаки сахарного диабета, нарушений в работе органов дыхания.
Пройти обследование имеют
право все граждане старше 21 года. Воспользоваться услугой бесплатно можно раз в три года.

Самарская газета

•

№143 (6081)

7

• СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ 2018

Образование
СОБЫТИЕ С
 егодня День знаний

ВПЕРЕДИ УЧЕБНЫЙ ГОД
Светлана Келасьева

Школьников становится
больше

- Впервые за многие годы
1 сентября за парты общеобразовательных учреждений сели
почти 332 тысячи школьников, отметил Пылев. - Это на 50 тысяч
больше по сравнению с цифрой
десятилетней давности. В этом
году в Самарской области насчитывается более 37 тысяч первоклассников, что на полторы тысячи больше, чем в прошлом.
По нашим прогнозам, демографический рост продолжится до
2024-го.
В связи с увеличением числа
первоклассников, в школах появились вакансии учителей начальных классов. Перед началом учебного года директора
учебных заведений приложили
максимум усилий, чтобы их закрыть. Таким образом, недостаток кадров сегодня не превышает 1%. Помимо преподавателей
начальных классов также востребованы учителя иностранных языков, а в сельских районах - еще и естественного цикла.

На состоявшейся по поводу
начала нового учебного года
пресс-конференции врио
министра образования
и науки Самарской области
Владимир Пылев рассказал,
когда все школы перейдут
на пятидневку, почему
не во всех общеобразовательных учреждениях преподают астрономию и каким
вузам в этом году отдали
предпочтение выпускники.

Что ждет детей и их родителей

Предпочтение
инженерным профессиям

Возвращение астрономии

Учеников и родителей, конечно, интересует: что нового их
ожидает.
- С прошлого учебного года
в наши школы вернулся такой
предмет, как астрономия, - рассказал Пылев. - Около 40% школ
сразу же смогли включить его в
учебные планы 10-11-х классов.
Стопроцентного перехода сразу
быть не могло. Если бы он произошел, то был бы формальным
по причине отсутствия педагогов, которые способны вести
этот предмет на должном уровне. Поэтому весь прошлый год
учителя повышали квалификацию, проходили переподготовку. И уже в сентябре нынешнего
примерно 95% школ предусмотрели астрономию в своих учебных планах.
В апреле состоялась апробация устного собеседования
по русскому языку в 9-х классах. Эксперимент прошел весьма успешно. В этом году процесс
будет продолжен и устное собеседование станет обязательным
условием для допуска к выпускным экзаменам в 9-х классах.

Пятидневке быть

Еще одно новшество - мечта
большинства детей, родителей и
педагогов. А именно - пятидневка, которая в этом году реальна
как никогда.
- Глава нашего региона Дмитрий Игоревич Азаров в своем
послании подчеркнул, что современная школа не должна пере-

никам, где не всегда одинаково
скомпонованы темы, этот переход значительно затруднен. Поэтому с 2014 года взят курс на сокращение линейки.
Врио министра также рассказал, что все ученики 2-9-х классов в этом году обеспечены дневниками самарского школьника.
- Он несет в себе цифровые элементы, - рассказал Пылев. - Теперь не только знакомит с историей России и Самарского края, но и содержит QRкоды. Считывая их планшетом
или смартфоном, ребенок может
переходить на сайты, содержащие информацию о заинтересовавшем его предмете. Также дети смогут выбирать проекты, в
которых им хотелось бы поучаствовать, и самостоятельно заполнять интернет-страницы.

гружать детей, - сказал врио министра. - В связи с этим постепенно идет переход на пятидневную
учебную неделю. Причем речь
идет не о переносе часов с субботы на остальные дни недели. Мы
говорим об ином выстраивании
образовательного процесса.
В классах начальной школы,
и даже в 5-6-х, переход может
пройти совершенно безболезненно, уверен Пылев. Начиная
с 7 класса он должен быть постепенным и, что немаловажно,
хорошо подготовленным. Это
выстраивание дистанционных
форм работы, иная организация
внеурочной деятельности.
Суббота освобождается для
решения целого ряда задач. Дети смогут посещать спортивные
секции и творческие студии, театры и музеи, ездить на экскурсии. Ведь известно, что около
30% знаний и навыков ребенок
черпает вне школы. Уроки физкультуры могут проходить на
стадионах и в парках, истории и
литературы - в музеях и библиотеках. В субботу можно проводить конференции, заниматься исследовательской деятельностью, спортом, поисковой
работой, реализовывать профориентационные
программы. Особенно это важно для

старшеклассников. У студентов
большинства вузов имеется в
расписании день для самостоятельного образования. По мнению Пылева, старшеклассникам
он тоже необходим.
- Нам бы очень хотелось, чтобы эта образовательная деятельность осуществлялась вместе с
родителями. Когда семья не отдаляется от школы, а является
ближайшим соратником педагогов, мы имеем меньше проблем в
обучении и ребенок более мотивирован на получение знаний, подчеркнул врио министра.
Он также подчеркнул, что переход никаким образом не должен отразиться на зарплате педагогов.
По предварительным данным,
уже в этом учебном году около
70% классов будут обучаться в
режиме пятидневной недели.
- Никакого жесткого администрирования и приказа о переходе не будет. Каждая школа сама должна решить, когда она будет к этому готова. Но при этом
я призываю всех родителей поинтересоваться, когда этот переход произойдет в учреждении,
где учатся их дети. И если о пятидневке речь пока не идет, узнать,
что этому препятствует, - рекомендует Пылев.

Учебники и дневники
для всех

Отдельно врио министра
остановился на вопросе обеспечения образовательных учреждений учебной литературой. Он
подчеркнул, что с каждым годом на ее приобретение выделяется все больше средств. Если
еще совсем недавно - 97 миллионов рублей в год, то в нынешнем - 235,5 миллиона. Сегодня
в самарских школах есть более
трех миллионов экземпляров
учебников. Из них около 650 тысяч закуплено в этом году. Таким образом, образовательной
литературой обеспечены 100%
учащихся.
- Буквально несколько лет назад многие родители жаловались,
что по каждому предмету им
приходится покупать несколько учебников, - прокомментировал ситуацию Пылев. - Тогда существовала весьма широкая линейка учебников, допущенных
министерством
образования.
По 10-20 на каждый предмет. Но
огромный выбор - это не всегда
хорошо. Мы говорим о едином
образовательном пространстве.
А значит, ребенок должен иметь
возможность перейти из одной
школы в другую. Но когда учителя работают по разным учеб-

Говоря о высших учебных заведениях, Пылев отметил, что в
этом году во всех вузах отмечен
прирост среднего балла ЕГЭ. Это
очень важный показатель. Свидетельствует о том, что студенты
становятся более мотивированными и ориентированными на
научную и образовательную деятельность.
Абитуриенты с высокими
средними баллами ЕГЭ чаще всего выбирали такие направления,
как авиационная и ракетно-космическая техника, архитектура
и строительство, дизайн, нефтегазовое дело, здравоохранение,
журналистика, юриспруденция,
экономика, филология, химия и
химические технологии, педагогическое образование.
- И в системе среднего профессионального образования, и
в системе высшего профессионального образования все большую роль играют инженерные
профессии, входящие в ТОП-50
наиболее востребованных, - подытожил врио министра. - Лет
пять-семь назад мы еще не представляли таких направлений в
обучении, как мехатроника и
мобильная робототехника, графический дизайн, эксплуатация
беспилотных авиационных систем, техническая эксплуатация
и обслуживание роботизированного производства. Сегодня
в наших учебных заведениях ведется подготовка по этим специальностям.
В нынешнем году самарским
вузам удалось увеличить численность абитуриентов, поступивших без экзаменов. В частности, на бюджетные места зачислены 32 победителя и призера олимпиад (в прошлом году
- 25). 13 из них выбрали Самарский государственный технический университет.
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Исторические версии
Центр российской кинематографии, разместившийся в «Художественном»,
открыл в своем арт-фойе интереснейшую фотовыставку. Здесь можно увидеть
не только старинные снимки, но и копии удивительных документов, которые
свидетельствуют: о живой движущейся фотографии в нашем городе узнали
всего через три года после изобретения синематографа братьями Люмьер.
А к 1914-му в Самаре действовало уже более трех десятков кинозалов
и кинотеатров. Вот, оказывается, какими страстными любителями большого
экрана были наши предки!

1
ДАТА Д
 ень российского кино
Татьяна Гриднева

В ногу со временем

Самара никогда не была глухой провинцией, как представлялось совсем недавно многим
историкам. И не только потому,
что довольно многие ее жители
- дворянство, купцы, мещане считались людьми образованными, выписывали не только столичные, но и зарубежные журналы и газеты. А еще и потому, что
самарцев всегда отличали природное любопытство и живой ум.
Не случайно быстро по историческим меркам пришел в наши края вскоре после своего изобретения братьями Люмьер диковинный кинематограф. Французы подали заявку на патент в
феврале 1895-го, а уже через три
года фильмы начали демонстрировать в Самаре.
27 мая 1898-го в «Самарской
газете» было опубликовано объявление о предстоящем сеансе
синематографа, или «движущейся, живой, во весь рост фотографии». С кинопроектором и фильмом в наш город приехал санктпетербургский гастролер-коммерсант, имя которого, по словам самарских краеведов, неизвестно. Но можно предположить,
что это все тот же господин Г.Т.
Аксенов, о котором и сообщала
«СГ» в своем объявлении. В представленной на выставке в «Художественном» газетной вырезке
привезенная им техника называется «единственный в мире аппарат живой движущейся фотографии». Конечно, не в мире. Но,
возможно, единственный на тот
момент в России.
Из объявления в «СГ»:
«Сегодня, в воскресенье, 14
июня Бенефис администратора
дирекции Люмиэра Г.Т. Аксенова. Единственный в мире аппарат
живой движущейся фотографии
СИНЕМАТОГРАФ даст небывалый сеанс потрясающих картин.

К 1913 году в Самаре
насчитывалось

34

кинотеатра.
Многие закрылись
в годы Первой
мировой войны,
и к 1916-му
их осталось
всего

11
.

БИОСКОП, ЭЛЕКТРОТЕАТР,
СИНЕМАТОГРАФ
Рассказ о том, как Великий Немой пришел в Самару

3
2
Из материалов Первого всероссийского
съезда кинематографических деятелей, Москва, 1911 год:

«Стать школой ума и души - вот задача
синематографа!»
Подробности в афишах и программах. Начало в 9 с половиной
часов. По окончании Танцевальный вечер до 2 часов ночи».

«Биоскопная» лихорадка

Движущиеся картины братьев Люмьер настолько потрясли самарцев, что их предприимчивые земляки решили сделать
из синематографа прибыльный
бизнес. Как грибы стали появляться в нашем городе разнообразные «биоскопы». А просмотр движущихся картин стал
для всех слоев горожан любимым развлечением. По материалам исследований самарских
историков была составлена хронология постепенного «обиоскопивания» нашего города.
Первым постоянным «электротеатром» стал деревянный
сарай на месте нынешнего Дома
промышленности. Летом 1906 года это раскрученное место арендовал германский подданный
Карл Бемер. Он построил каменный павильон для биоскопа с железной крышей. В таком «зрительном зале» отгораживалась будка для аппарата, обычно у входа в
помещение или над ним, а зрители сидели на скамейках и стульях.

В 1907 году появился кинотеатр «Экспресс» на нижнем этаже
гостиницы «Националь» на углу
улиц Панской и Саратовской
(Ленинградской и Фрунзе).
Тогда же открылся «ЭлектроБиоскоп» на Дворянской улице
(Куйбышева, 88) в доме Тепляковых. Открыл свои двери для
широкой публики и цирк-театр
«Олимпъ» братьев Калининых на
углу улиц Саратовской и Москательной (ныне улицы Фрунзе и
Льва Толстого). После цирковых
представлений там показывали
новейшее кино из Франции.
В этом же году заработал
«Грандъ-Электро»
мещанина
Степана Филимонова на углу
Москательной и Сокольничьей
(угол Льва Толстого и Ленинской). Появился и первый «Модернъ» на углу Саратовской и Заводской (улицы Фрунзе и Венцека) в бывшем помещении Благородного собрания. В нем была
новинка - хрономегафон, который озвучивал картины.
В начале 1908 года почетный
гражданин Сергей Троицкий подал специальное прошение в городскую управу. Он хотел установить на две недели у берега Струковского сада под Алексеевской

1. Дом Казаченкова, в котором
будет устроен будущий кинотеатр
Ленинского комсомола.
2. Электрокинотеатр «Экспресс»
в здании гостиницы «Националь».
3. Первые владельцы кинотеатра
«Триумф» Ромашов и Чернов.
улицей (ныне Красноармейская)
на Волге баржу с плавучим театром электросинематографа. Но
получил разрешение не сразу, так
как отцы города забеспокоились
о здоровье граждан. В июне биоскоп осмотрела специальная комиссия и признала безопасным.
В феврале 1908 года журнал
«Сине-Фото» писал:
«К 1908 году в Самаре образовалось такое количество биоскопов (около 15-ти), что в конце концов часть их, плохо обеспеченная материально и не способная конкурировать с другими, более лучшими, закрылась».

Согласно постановлению
МВД

В связи с бурным шествием
кинематографа по России министерство внутренних дел вынуждено было разработать строгие правила, исключающие возгорание устройств, а также причинение вреда зрителям при эвакуации во время пожара. При
постройке новых кинотеатров
следовало также думать о комфорте и обеспечивать достойные условия просмотра для битком набивавших залы электротеатров зрителей. Нужно было

Патентная заявка
на изобретение
синематографа была
подана 13 февраля
1895 года. Первый
публичный сеанс
проведен в Париже
22 марта 1895 года,
однако днем рождения
кино официально
считается 28 декабря
того же года, когда в
Grand Café на бульваре
Капуцинок прошел
первый коммерческий
показ фильмов
братьев Люмьер.
разработать и правила шумоизоляции, дабы не мешать отдыху проживающих рядом горожан.
Царское правительство выпустило специальный свод правил.
Вот выдержки из «Общих положений устройства кинематографических театров»:
«Кинематографические театры
могут быть обустроены как в каменных, так и в деревянных зданиях. В каменных - не выше второго этажа, в деревянных - только на
первом. Воспрещается их устройство в подвальных этажах. Если
кинотеатр устроен в специальном
здании, то оно должно быть окружено со всех сторон свободным
местом шириной не менее 5 саженей и 10 саженей, если кинематограф устроен в балагане».
Устроенные в каменных домах
помещения должны были отделяться от соседних зданий капитальной стеной. А лестницы, ведущие в залы для просмотра, так
же, как и лестничные клетки, следовало сооружать из негорючего
материала, предпочтительно кованого железа. Пройдя по кинотеатру «Художественный», можно
видеть, что архитектор точно учел
все пожелания и правила МВД.
Окончание следует.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 3 - 9 сентября
ТЕАТР

ВЫСТАВКА И
 стория в журналах

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

В Самарской областной библиотеке
открылась экспозиция к 200-летию
со дня рождения писателя

5 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

6 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

7 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00

«КАРМЕН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

8 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ЧУДО-РАДУГА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 13.00

«ЧЕРНОЕ МОЛОКО, ИЛИ ЭКСКУРСИЯ
В ОСВЕНЦИМ» (16+)
«САМАРТ», 16.00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«КАРМЕН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

9 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР, 10.30, 13.00

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»
(черная комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ
8 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«УТРО ТУМАННОЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

9 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПУТЕШЕСТВИЯ ДИРИЖЕРСКОЙ
ПАЛОЧКИ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30

«ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

КИНО
«22 МИЛИ» (боевик) (18+)
«КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ»

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК»
(приключения) (16+)

КИНО

Два века
Тургенева

4 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«GRANDE ОПЕРЕТТА» (6+)

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)

КРОССВОРДЫ

Маргарита Петрова
Его произведения стали символом
навсегда утраченного элизиума дореволюционной России. Герои превратились в нарицательных персонажей.
Сегодня трудно в это поверить, но в
момент публикации его тексты вызывали горячую полемику. Причем как
со стороны реакционного, так и со
стороны революционного лагеря.
В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Иван Сергеевич Тургенев: неизвестное об известном» к
200-летию со дня его рождения. В
экспозиции представлены подлинные прижизненные издания произведений великого русского писателя, иллюстрации к текстам, изображения его родителей и имения Спасское-Лутовиново. А также портреты
и биографические заметки о критиках - Писареве, Белинском, Чернышевском.
- Экспозиция начинается с «Муму», - рассказал главный библиотекарь отдела основного книгохранения Александр Горшенин. - В 1852
году умер Николай Васильевич Гоголь, и Тургенев написал статью-некролог, за которую его арестовали. Во
время пребывания в арестантском
отделении он и написал «Муму». В
1854 году, несмотря на сложности с
цензурой, рассказ был опубликован
в журнале «Современник», представленном здесь.
С этим изданием Тургенев был
связан с 1840-х годов. В экспозиции
есть фотография, где он сидит среди сотрудников журнала - Толстого, Гончарова, Островского. В витри-

нах расположили оригиналы «Отечественных записок» и «Современника» - журналов с первыми публикациями известных романов, повестей
и рассказов писателя. Большая часть
экспонатов взята из отдела основного
книгохранения. Любой читатель после завершения выставки может заказать их для чтения и работы.
Посетителям предлагают проследить за развитием взаимоотношений Тургенева и Фета, которых объединяла любовь к поэзии. Можно увидеть копии писем с дружескими карикатурами Ивана Сергеевича. В одной
из витрин - книга «Хорь и Калиныч»
(рассказ, который Белинский называл лучшим из всего «охотничьего»
цикла) из серии «Доступная библиотека». Она напечатана в типографии
Глазунова для небогатых читателей,
которые не могли позволить себе подписку на толстые журналы. Несмотря
на дешевизну, книга оформлена красиво: есть гравировка, изображения
главных героев.
- Выставка не просто иллюстративная, - подчеркнул Александр Горшенин. - В ней отражена полемика вокруг основных романов и повестей
Тургенева. Предмет наибольших споров, конечно, «Отцы и дети». Но не
только. Например, можно прочитать
статью Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» о повести «Ася».
Также представлены фрагменты критических статей славянофила Григорьева и западника Анненкова по поводу «Дворянского гнезда», где они
спорят об оценке поступка главной героини - ухода Лизы в монастырь.
И все же центральная часть экспозиции отведена полемике вокруг романа «Отцы и дети».

- Реакционный лагерь ругал Тургенева за то, что автор восхвалял нигилизм и вставал на сторону «детей»,
- отметил Александр Горшенин. - Демократический лагерь ополчился на
него за то, что он показал «отцов» в
более выгодном свете. Единственный, кто хвалил, - Писарев. В своей публикации в журнале «Русское
слово» он говорил о том, что Базаров - типичный образ демократичного интеллигента 1860-х годов, что нигилизм есть, и Тургеневу удалось это
очень ярко изобразить.
Также в экспозиции представлено
первое издание сборника «Записки
охотника» в начале 1850-х годов, где
были собраны все рассказы. Роман
«Накануне», с которым связан разрыв Тургенева с Некрасовым и «Современником», и отзыв Добролюбова на этот роман (в котором критик
увидел призыв к революции), послуживший причиной этого конфликта.
Опубликованные после смерти писателя письма Полины Виардо и Ивана
Тургенева друг другу.
В финальной части выставки
можно увидеть первое прижизненное собрание произведений писателя, вышедшее в 1874 году, романы
«Новь» и «Дым», повесть «Клара Милич», посмертное издание полного
собрания сочинений. А также некролог Салтыкова-Щедрина в «Отечественных записках», где он указывает высокое значение Тургенева в русской литературе.
Выставка «Иван Сергеевич Тургенев: неизвестное об известном» в Самарской областной универсальной
научной библиотеке (проспект Ленина, 14а) продлится до 30 сентября.
(6+)

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

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

«АЛЬФА» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«НЕ ВОЛНУЙСЯ, ОН ДАЛЕКО НЕ УЙДЕТ»
(драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

«СЛЕНДЕРМЕН» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ЗЛО» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
(приключения) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
(комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРИСТОФЕР РОБИН» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ
ЗОВЕТ» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПИНГВИНОВ» (аниме) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(драма) (12+)

ВЫСТАВКИ
«МЕЛАНХОЛИЯ» (12+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАБОТ
АНДРЕЯ КУРОЧКИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 СЕНТЯБРЯ

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

«КИН» (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛУБ «ШКОЛА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫЖИВШИЕ» (ужасы) (16+)

«ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА» (6+)

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

ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»,
ДО 27 СЕНТЯБРЯ

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

«БЕЗУМИЕ ВОЛГИ» (18+)
ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ», ДО 7 ОКТЯБРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 3 сентября. День начинается (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.55, 02.35 Модный приговор (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время покажет

13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

(16+)

16.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

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

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 На самом деле (16+)

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.

22.00 Время

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

23.30 Большая игра (12+)

(12+)

00.30 Курортный роман (16+)

03.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире» (0+)
08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 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+)

(12+)

10.10, 18.55 К 90-летию со дня рождения Евгения
Светланова (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 Д/ф «Будильник» (0+)
13.10 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
13.25, 19.45, 01.45 Власть факта (0+)
14.05, 03.35 Цвет времени (0+)
14.20 90 лет Иону Друцэ (0+)
15.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
16.40 Агора (0+)
17.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (0+)
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Викинги» (0+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
00.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
01.00 Д/ф «Леонид Якобсон» (0+)
02.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (0+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.05, 18.30, 22.25
Новости
08.05, 12.05, 16.10, 18.35, 00.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
12.35 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Ванеса Мартиросяна. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
IBO, WBA и WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
14.45, 19.05 «КХЛ. Разогрев».
Специальный репортаж (12+)
15.05 Европейские кубки. Топовая
осень (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Севилья» (0+)
19.25 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Валенсия» (0+)
04.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
06.10 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат
Рахимов против Робинсона
Кастейяноса. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBO
во втором полулёгком весе.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

(12+)

НТВ

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

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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+)

(16+)

22.00
00.00
01.10
01.20
03.20
04.15

Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Поздняков (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+)

ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.30 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.05 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
15.50 Лабораториум (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
17.20 М/с «Супер4» (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.55 М/с «Маджики» (0+)
19.20 М/с «Сказочный патруль» (6+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.05 М/с «Бен-10» (6+)
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
01.40 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.45 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
04.05 М/ф «Лесные путешественники»
(0+)

07.25 От прав к возможностям (12+)

огнём» (6+)

(12+)

08.35, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «КОНВОЙ
«PQ-17» (12+)

КАРУСЕЛЬ

09.30
10.20
10.50
11.25
12.00

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

08.25, 11.45, 22.55, 00.50 Активная среда

НЕЛЬЗЯ» (16+)

06.00
08.00
08.30
08.40

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.40, 16.15 Д/ф «Волонтёры. Игра с

12.20, 13.40, 14.25, 15.30, 16.45, 18.15 Т/с

04.25 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
04.30 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка и
Петух» (0+)
04.40 Подводный счёт (0+)
04.55 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00 ОТРажение
23.05 Вспомнить всё (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.35, 12.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
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 Лётчики. Оранжевый дым (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.30 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Предательство или расчет?»
(12+)

03.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Нефтяная и газовая промышленность играет важнейшую роль в региональной
экономике, обеспечивая реализацию стратегических планов развития Самарской
области, выполнение социальных обязательств государства перед нашими гражданами.
Наш регион обладает уникальным научно-техническим, ресурсным и кадровым потенциалом в нефтегазовой сфере. На территории губернии располагаются
нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по
переработке попутного нефтяного газа, газораспределительные и газотранспортные системы, поставщики природного газа, организации магистрального нефтетрубопроводного транспорта.
Область прочно входит в число российских лидеров по объему переработки
нефти. При этом на нефтеперерабатывающих предприятиях продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по строительству новых производств и
модернизации действующих.
Работников отрасли всегда отличали профессионализм, высокая работоспособность, целеустремленность, преданность своему делу.
Искренне благодарю вас за упорный каждодневный труд, самоотдачу, умение
решать самые сложные производственные задачи. Хочу выразить глубочайшую
признательность ветеранам нефтегазового комплекса. Именно ваш пример, заложенные вами традиции вдохновляют нынешнее поколение нефтяников на новые
победы.
Уверен, что ваши достижения позволят создать надежную основу для осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития нашего региона и страны в целом.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и успехов в труде на благо Самарской области, на благо России!

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Уважаемые работники и ветераны
нефтегазовой отрасли!

Дмитрий
Азаров,
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Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Нефтяная и газовая отрасли являются основными в промышленности Самарской области и всей страны. Для нашего региона предстоящий
праздник имеет особое значение: за более чем 80-летнюю историю разработки нефтяных месторождений здесь добыто свыше 1,2 миллиарда тонн
нефти. Нефтегазовая промышленность является залогом стабильного развития экономики и реализации социальных проектов в интересах жителей
города и области.
За всеми показателями стоит каждодневная работа геологов и буровиков, разработчиков и строителей, инженеров-технологов. Вы связали свою
жизнь с нелегкой профессией по разведке, добыче, транспортировке и
переработке нефти и газа. В отрасли сложился трудовой коллектив, который имеет богатую историю, основанную на преемственности поколений.
Несмотря на нелегкий труд, вы находите в себе силы на общественную
и благотворительную деятельность. Ваше неравнодушие и участие позволяют строить в городах дороги и жилье, благоустраивать улицы, реставрировать здания, проводить природоохранные мероприятия, оказывать
помощь и поддержку одаренным детям, нуждающимся гражданам. Неоценимым является ваш вклад в воспитание подрастающего поколения:
своим собственным примером вы прививаете нашим детям любовь, благодарность и уважение к окружающей среде.
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность за результаты своего труда, достойный вклад в развитие отрасли, верность
и преданность любимой профессии, настоящую трудовую закалку и мастерство.
Желаю вам крепкого здоровья, успеха в работе,
благополучия и семейного счастья!

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.30
06.50,
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45
13.00,
14.00
17.00
18.30
20.00
22.00
01.00
03.00
04.45

Все самое лучшее (16+)
18.00, 19.10 Выборы - 2018 (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
07.00
09.05,
09.10,
09.25
10.00,
10.35
12.05,

14.05 «Сохраняйте чек» (12+)
14.15 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 23.55,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
03.00 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)
05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
15.10, 16.10 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»
(12+)

17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.10 «Расцвет великих империй» (12+)
19.05 «Отражение событий 1917 года»
(12+)

19.15 «Агрофорум 2018» (12+)
19.45 «Самарская область.
Выборы-2018» (12+)
21.00, 02.05 «Тайны нашего кино» (12+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
23.10 «Наша марка» (12+)
23.25 «Люди РФ» (12+)
00.30 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
03.55 «Неограниченные возможности»
(12+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.10 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Тролли. Праздник

08.30 По делам несовершеннолетних

продолжается!» (6+)
07.45 М/ф «Букашки. Приключения в
долине муравьев» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»

ТВ3

10.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
12.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

(12+)

11.30, 05.10 Тест на отцовство (16+)

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

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

20.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

23.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

00.15, 01.30 «Уральские пельмени».

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

15.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

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

ГИС

Любимое (16+)

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.30 Кино в деталях (18+)
23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

02.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)

00.45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с
«ГОНЧИЕ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Военные миссии особого

20.35 Открытый эфир (12+)
22.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23.10 Скрытые угрозы (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
02.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
04.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
05.45 Д/ф «Лаборатория смерти.
Апокалипсис по-японски» (16+)

«Город С»

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

В этом образовательном учреждении на
высоком уровне развивают способности учащихся. Проще говоря, выявляют сильных, талантливых ребят и обеспечивают качественными знаниями, применяя эффективные
методики преподавания. Лицей «Созвездие»
регулярно получает высокие награды и год
за годом повышает собственный престиж.
Гость программы «Город С» - директор
лицея «Созвездие» №131, почетный работник
общего образования РФ Людмила Басис. Не
пропустите в 18.15. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 14.35 Жизнь
замечательных зверей (0+)
06.50, 07.50, 08.50 М/с «Нильс» (0+)
09.30 Д/ф «Ремонт по-честному» (16+)
10.15, 17.15 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

МИР

08.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

Наш регион - один из старейших нефтедобывающих регионов России: добыча нефти на территории области ведется более 80 лет. Уже много лет область входит в число лидеров по объему
добычи и переработки нефти в стране. И это настоящая гордость для всех жителей нашего края!
Доля продукции, производимой нефтегазохимическими предприятиями губернии, составляет почти половину общего объема промышленной продукции региона. Предприятия отрасли
являются крупнейшими налогоплательщиками: бюджеты всех уровней регулярно пополняются
налоговыми отчислениями от их деятельности.
Сегодня перед нефтегазовой отраслью стоят приоритетные задачи развития: освоение новых
месторождений, внедрение современных технологий, увеличение объемов нефте- и газодобычи,
повышение надежности энергоснабжения и экономии ресурсов. Залог их успешной реализации
- мощный научно-технический потенциал, качественная подготовка квалифицированных кадров.
Уважаемые труженики отрасли, 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!

СКАТ-ТНТ
07.05 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

11.05 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 Танцы (16+)

12.05, 14.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(0+)

14.00 Большой скачок (12+)
14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Бородина против Бузовой (16+)

15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за

19.00 Звездная жизнь (16+)
19.30 СТВ

будущее (16+)
16.00, 04.00 Дела семейные. Новые

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

истории (16+)

21.00, 04.15 Где логика? (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

22.00 Однажды в России (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.50 Кодекс чести
23.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

01.05 Импровизация (16+)
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Уважаемые работники
и ветераны нефтяной,
газовой и топливной
промышленности!
От имени депутатов думы городского
округа Самара поздравляю вас
с профессиональным праздником!

геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов. Вы трудитесь в

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

14.30
16.10
17.00
18.00,
18.45
21.15
23.00
23.30,
00.30
03.00
03.45,

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

В этот день мы чествует всех, кто связал свою жизнь с нефтяной и газовой промышленностью:

зации стратегии развития Самарской области.

12.00

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.35 Культ//Туризм (16+)

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

отрасли, которая является основой экономики нашего региона и во многом способствует реали-

07.45
08.45
10.30,
11.00

05.30 Две сестры (0+)
М/ф «Рекс-космонавт» (0+)
М/ф «Рекс-художник» (0+)
М/ф «Рекс-искатель» (0+)
М/ф «Рекс-укротитель» (0+)
«Я очень хочу жить» с Дарьей
Донцовой (0+)
RES PUBLICA (0+)
Следы империи (0+)
16.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Евангельский круг Василия
Поленова» (0+)
«Парсуна» с Владимиром
Легойдой (0+)
19.45, 01.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
Мультфильмы на Спасе (0+)
Д/ф «Православие в Китае» (0+)
23.45 Слово (0+)
Не верю! Разговор с атеистом (0+)
Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (0+)
Д/с «Чужие дети» (0+)
04.30 День Патриарха (0+)
Спас. Прямой эфир (0+)
Вера в большом городе (0+)
04.45 Вся Россия (0+)

07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «И примкнувший к
ним Шепилов», 1 серия (16+)
15.10, 04.30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
16.10 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
18.15 Город-С (12+)
22.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
00.30 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» (0+)
05.15 Д/ф «Ремонт по-честному» (16+)

05.00,
06.00
06.10
06.20
06.30
06.45

13.00,

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

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности
Самарской области!

Виктор
Сазонов,

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

(6+)

назначения» (12+)

(12+)

ДОМАШНИЙ

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

От вас - тех, кто ведет добычу нефти и попутного газа, занимается разведкой месторождений и бурением скважин, трудится
над переработкой сырья и реализацией топлива, - зависят энергетическая безопасность и экономика России, благосостояние
и стабильность ее регионов. Ваша работа трудна, но интересна,
она требует высокой квалификации, выдержки и дисциплины,
и потому профессии нефтяника и газовика остаются одними из
самых уважаемых в нашей стране.
Особо отмечу, что предприятия нефтегазового комплекса
ведут социально ориентированную политику и выступают важными партнерами городских властей в реализации различных
проектов и благотворительных акций. И это сотрудничество не
менее ценно, чем тепло, которое появляется благодаря вам в
квартирах и школьных классах, больничных палатах и рабочих
кабинетах.
Отдельное спасибо всем, кто несет вахту
и в праздничный день!
Новых трудовых успехов, здоровья
и семейного благополучия!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 4 сентября. День начинается (12+)
10.55, 02.35 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время покажет
(16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» (12+)

РОССИЯ 24

23.30 Большая игра (12+)
00.30 Курортный роман (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (0+)
08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)

10.10, 18.55 К 90-летию со дня рождения Евгения
Светланова (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.30 ХХ век (0+)
13.25, 19.45, 01.40 Тем временем. Смыслы
(0+)

14.15,
14.25
15.05,
16.10
16.40,
17.10
17.25
18.05,
20.45
21.30
22.40
01.00

03.45 Цвет времени (0+)
Эпизоды (0+)
21.45 Д/ф «Викинги» (0+)
Эрмитаж (0+)
00.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
Д/ф «Образы воды» (0+)
Белая студия (0+)
23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов» (0+)
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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+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 19.30, 23.05
Новости
08.05, 13.05, 16.10, 19.40, 00.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полулегком весе. Трансляция из
США (16+)
15.35 «Каррера vs Семак». Специальный
репортаж (12+)
17.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла. Трансляция из
Великобритании (16+)
19.00 «Зенит» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
20.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
23.10 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
23.30 «Лига наций». Специальный
репортаж (12+)
00.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
02.40 Европейские кубки. Топовая
осень (12+)
03.40 Профессиональный бокс.
Константин Пономарев против
Исмаила Илиева. Иса Чаниев
против Исмаэля Баррозо.
Трансляция из Латвии (16+)
05.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
07.10 Десятка! (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.30 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» (12+)
07.25 Д/ф «Моя правда. Александр
Барыкин» (12+)
08.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин»

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+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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+)

(16+)

22.00
00.00
01.10
03.15
04.10

Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

(12+)

09.05 Д/ф «Моя правда. Леонид Быков»

ОТР
06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 16.25 Легенды Крыма (12+)
07.55 Большая наука (12+)
08.25, 11.45, 16.15, 22.55, 00.50 Активная

(12+)

10.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00,
18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.20, 03.05, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.20
10.40
11.25
12.00

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

среда (12+)
08.35, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
09.30, 13.30 Календарь (12+)
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «КОНВОЙ
«PQ-17» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
23.05 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)
05.30 Календарь

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

12.30 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.05 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
17.20 М/с «Супер4» (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.55 М/с «Маджики» (0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.05 М/с «Бен-10» (6+)
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
01.45 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.45 М/ф «Соломенный бычок» (0+)
03.55 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
04.05 М/ф «Лягушка-путешественница»
(0+)

04.20 М/ф «Храбрый Пак» (0+)
04.40 Подводный счет (0+)
04.55 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)

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

11.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
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 Город будущего (6+)
01.30 Хроники московского быта (16+)
02.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
05.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

СОЦИУМ  Не сидеть в четырех стенах
Ксения Голосова
В 2018 году исполняется 30 лет с
тех пор, как было создано Всероссийское общество инвалидов. В четверг в театре «Самарская площадь»
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате.
В зале собрались активные участники организации, собственным примером доказывающие, что сложности со здоровьем - не повод запереться в четырех стенах. Несмотря
на все проблемы, многие из них находят возможность вести активный
образ жизни.
- На сегодняшний день Всероссийское общество инвалидов - одна из крупнейших общественных
организаций в России. Ее активные
участники служат примером большого подвига, отдают всю свою любовь и сердце работе, которая помогает улучшить условия для людей с
ограниченными возможностями.
Городская администрация, в свою
очередь, всегда помогала и будет по-

Больше возможностей

В Самаре
отметили юбилей
Всероссийского
общества инвалидов

могать этой организации, - отметил
руководитель департамента общественных и внешних связей администрации Самары Сергей Самарцев.
Активисты организации признаются, что 30 лет считают довольно
малым сроком работы. Они уверены, что впереди еще много важных
шагов, способных облегчить жизнь
людей с ограниченными возможностями здоровья. Одна из главных задач - формирование в обществе позитивного отношения к инвалидам.
- Многие до сих пор плохо воспринимают людей с ограниченными возможностями. Очень тяжело

СПРАВКА «СГ»
Организация «Всероссийское
общество инвалидов» была
создана 17 августа 1988 года.
Ее целями являются защита
прав и интересов людей с
ограниченными возможностями
здоровья, их интеграция в
современное общество. Сегодня
в организации состоит более 1,5
миллиона человек. В 1998 году
ей был присвоен Специальный
консультативный статус при
Экономическом и Социальном
Совете ООН.

переломить мнение, что мы не нужны. За 30 лет мы попытались как-то
изменить это отношение, но пока не
получается добиться того результата, которого хотелось бы. Хотя позитивные моменты, безусловно,
есть. Сейчас нам помогают многие
организации. К примеру, филармо-

ния приглашала на свои спектакли
детей с ограниченными возможностями. Ребята были в восторге! Они
раскрепостились: танцевали и общались. Любой такой праздник для
нас настоящая отдушина - возможность расслабиться, получить удовольствие от общения, от того, что

вышли из дома. Мы хотим, чтобы у
инвалидов были разные возможности, чтобы жить им было чуть веселей и проще. И делаем все для этого, - рассказала председатель Самарской городской общественной организации Всероссийского общества
инвалидов Инна Бариль.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10,
06.20,
06.30,
06.50
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.00
01.00
03.45
04.45

Территория искусства (16+)
07.05, 19.10 Выборы - 2018 (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Агрофорум 2018» (12+)
06.35, 02.05 «Тайны нашего кино» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.25, 13.55, 14.35, 15.05, 16.05, 18.55,
20.05, 05.55 «Доска объявлений» (12+)
09.10, 14.45, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.00, 19.15 «Человек искусственный» (12+)
10.30 М/ф «Элька» (0+)
12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
15.10 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
16.10, 21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.15 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
19.05, 03.30 «Наша марка» (12+)
19.45 «Самарская область.
Выборы-2018» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
23.10 «Легенды Крыма» (12+)
00.30 «Давно не виделись». Концертная
программа (16+)
03.00 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
04.00 «Люди РФ» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Да здравствует король

08.30 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

Джулиан!» (6+)
08.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.30, 05.15 Тест на отцовство (16+)

09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

13.30, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
12.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ

15.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»

ЗВЕЗДА
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

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

18.00 Знаки судьбы (16+)

кухня (0+)
08.30, 00.30 Спас. Прямой эфир (0+)
09.30 И будут двое... (0+)
11.00 Д/ф «Православие в Китае» (0+)
12.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей
Донцовой (0+)

23.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

14.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (0+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

священника (0+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

ГИС

00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

07.00 Сегодня утром

08.00, 10.30, 16.30, 04.00 Монастырская

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

(16+)

03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

Легойдой (0+)
06.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. Ответ

НЕНАВИСТИ» (0+)

05.50 6 кадров (16+)

05.00 «Парсуна» с Владимиром

07.00, 03.00 Светлая память (0+)

(12+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

(6+)

СПАС

«Просто о вере»
В начале учебного года поговорим о том, как
пережить школьные кризисы своих детей и
как справиться с подростком в переходном
возрасте. Об этом в программе «Просто о
вере» в 20.30. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

06.15 Вокруг света. Места силы (16+)

МИР
07.00, 20.15, 04.45 Кодекс чести
07.35 Ой, мамочки! (12+)

16.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
17.00 Д/ф «Православие в Японии» (0+)
18.00, 23.45 Слово (0+)
18.45 Встреча (0+)
21.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (0+)
23.05 Д/ф «Посольство на Таганском
холме» (0+)
23.30, 04.30 День Патриарха (0+)
04.45 Вся Россия (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

08.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 15.00 Военные новости

Информационная программа

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

08.00 Секретные языки (12+)

13.45, 14.15, 15.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
18.25 Не факт! (6+)
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
20.35 Открытый эфир (12+)
22.20 Улика из прошлого (16+)
23.10 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
04.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
05.40 Д/ф «Смех, да и только... О чем
шутили в СССР?» (6+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 14.35 Жизнь
замечательных зверей (0+)
06.50, 07.50, 08.50 М/с «Нильс» (0+)
09.30, 05.15 Д/ф «Ремонт по-честному» (16+)
10.15 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.10, 16.10 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05, 19.30 Д/ф «И примкнувший к ним
Шепилов», 2 серия (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
17.15 «ЯСМИН» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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

11.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.05, 14.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

12.00 Замуж за Бузову (16+)

(0+)

15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 04.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)

14.00 Большой скачок (12+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Бородина против Бузовой (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 01.05 Импровизация (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

00.00 Дом-2. После заката (16+)

МУХТАРА - 2» (16+)
23.05 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)

03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

ЗАКОН М
 интруд меняет правила

«Инвалид» не для продажи
Кирилл Ляхманов

4 сентября вступает
в силу приказ
Министерства труда
России №443н.
Он утверждает
порядок выдачи
автомобильного
опознавательного
знака «Инвалид».
Если раньше его
можно было купить в
магазинах, то теперь
будут выдавать по
заявлению.

Автомобильные знаки для маломобильных
граждан будут выдавать по заявлению
Как пояснили в Главном бюро медико-социальной экспертизы Самарской области, с 4 сентября подать ходатайство на получение знака «Инвалид» можно
тремя способами. Дистанционно - через сайт госуслуг или отправив заявление по электронной почте. А также лично в Бюро
медико-социальной экспертизы,
которое находится на улице Молодогвардейской, 33. Для оформления заявления нужно представить справку об инвалидности и
нотариально заверенную копию
о подтверждении инвалидности.
Рассматривают заявление в течение месяца. Сведения о выданных знаках будут вносить в Феде-

ральный реестр инвалидов.
Изменения коснутся не только порядка получения знака, но и
его внешнего вида. Каким он будет, пока непонятно. Но известно, что на знаке станут указывать:
- идентификационный реквизит с порядковым номером знака, кодом региона, где он был выдан, и годом его оформления, номер Бюро медико-социальной
экспертизы;
- дату окончания срока действия;
- фамилию, имя, отчество инвалида (ребенка-инвалида);
- дату рождения;
- серию и номер справки, под-

тверждающей факт установления инвалидности;
- группу инвалидности или запись «Категория «ребенок-инвалид»;
- срок, на который установлена инвалидность;
- дату выдачи знака.
Специалисты регионального Бюро медико-социальной
экспертизы прокомментировали, что знак «Инвалид» могут
использовать маломобильные
граждане с первой, второй группой инвалидности, а также инвалиды третьей группы с нарушениями статодинамики, то есть
подвижности конечностей, координации движений. К послед-

ним относятся, например, колясочники, люди, лишившиеся руки или ноги. Также знак будут
выдавать и тем, кто постоянно
перевозит инвалидов или детейинвалидов.
Отметим, что новый знак
можно будет использовать только на том автомобиле, на котором передвигается человек с инвалидностью.
В Бюро медико-социальной
экспертизы Самарской области
сейчас ожидают от федеральных
коллег методических рекомендаций по новой процедуре оформления. Проверять подлинность
автомобильных знаков, видимо,
будут сотрудники ГИБДД. Предполагается, что они с помощью
сканера смогут считывать код
знака и сверять данные его владельца с информацией, внесенной в базу.
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ТВ программа

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 5 сентября. День начинается (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.55, 02.35 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время покажет
(16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00, 04.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Курортный роман (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (0+)
09.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)

10.10, 18.50 К 90-летию со дня рождения Евгения
Светланова (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.30 Муз/ф «Эти невероятные
музыканты, или Новые
сновидения Шурика» (0+)
13.25, 19.40, 01.40 Что делать? (0+)
14.15 Д/ф «Магия стекла» (0+)
14.25 Д/ф «Поэт аула и страны» (0+)
15.05, 21.45 Д/ф «Викинги» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40, 00.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
17.10 Цвет времени (0+)
17.20 Сати. Нескучная классика... (0+)
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
01.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (0+)
03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (0+)

• СУББОТА 1 СЕНТЯБРЯ 2018 • Самарская газета

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 13.20, 16.00, 18.55 Новости
08.05, 13.30, 16.05, 17.35, 19.00, 00.25 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
1/8 финала. Испания - Россия.
Трансляция из Москвы (0+)
14.00 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисио Руа против Энтони
Смита. Марчин Тыбура против
Стефана Струве. Трансляция из
Германии (16+)
16.35 «Лига наций». Специальный
репортаж (12+)
17.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.25, 07.15 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
(16+)

08.05, 09.00, 10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 14.25,
15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.30 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
(16+)

03.30, 04.20, 05.15 Д/ф «Страх в твоем
доме» (12+)

03.00 Новая волна - 2018 г (16+)

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

18.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку».
Специальный репортаж (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Витязь» (Московская область).
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
Словакия - Дания. Прямая
трансляция
01.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла. Трансляция из
Великобритании (16+)
05.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и
удушающих приемов (16+)
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» (16+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

НТВ

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+)

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

22.00
00.00
01.10
03.15
04.10

Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Чудо техники (12+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.20
10.40
11.25
12.00

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 16.25 Легенды Крыма (12+)
07.55 Служу отчизне (12+)
08.25, 11.45, 16.15, 22.55, 00.50 Активная

(16+)

(12+)

(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.30 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.05 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
17.20 М/с «Супер4» (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.55 М/с «Маджики» (0+)
19.20 Летающие звери (0+)
20.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.05 М/с «Бен-10» (6+)
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
01.50 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.45 М/ф «Золотые колосья» (0+)
04.05 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
04.25 М/ф «Пес и кот» (0+)
04.40 Подводный счет (0+)
04.55 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)

среда (12+)
08.35, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «КОНВОЙ
«PQ-17» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00 ОТРажение
23.05 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
11.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
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 Прощание (16+)
02.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» (12+)
05.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

ПОДДЕРЖКА  Технологии в действии
Жанна Скокова
Теперь люди с ограниченными
возможностями здоровья могут
получить государственные и муниципальные услуги в одном месте. На базе Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области открылся многофункциональный центр, оснащенный по последнему слову
техники.
Клиентов принимают в четырех стационарных окнах. Для
удобства посетителей с особыми
потребностями увеличили стекла, установили специальные переговорные устройства, создали тактильные дорожки. Люди с
ограниченными возможностями могут получить здесь загранпаспорт, подать налоговую документацию, решить земельноимущественные вопросы и многое другое.
Обратиться за услугами вправе и инвалиды, и другие катего-

В зоне доступа
Открылся многофункциональный центр для людей
с ограниченными возможностями здоровья
рии граждан. Однако первым будут предоставлять преимущество - принимать вне очереди. Об
этом рассказал директор городского МФЦ Александр Иванов.
- Наш центр стал образцовым для учреждений, которые
оказывают услуги маломобильным гражданам. Здесь применены самые последние технологические новшества, чтобы упростить жизнь тем, чьи возможности ограничены. По мере поступления финансов планируем
привести к такому виду и остальные наши помещения, - пояснил
Иванов.
На открытии присутствова-

ла председатель самарского отделения Всероссийского общества
инвалидов Алла Архипкина, она
признается, что ждала этого события с особым трепетом. Ведь
и работать в центре будут люди с
ограниченными возможностями.
Все они уже прошли специальное
обучение.
- Здесь сделано все для удобства инвалидов. Важно, что и работать здесь будут люди с ограниченными возможностями, признается Архипкина.
- Открытие центра на базе Бюро медико-социальной экспертизы очень важно, так как в этом
месте инвалид может решить все
свои вопросы, - отметила директор студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова. - Расположение в Самарском районе
достаточно удобное, здесь хорошая транспортная развязка.
Центр находится по адресу
улица Венцека, 65. Он работает с
понедельника по пятницу с 9.00
до 18.00.
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ТВ программа

СРЕДА,
6 ИЮНЯ
СРЕДА,
5 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10, 07.05, 19.10 Выборы - 2018 (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»

(16+)

06.30,
06.50
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
01.00
04.00

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

(6+)

10.30
12.50
15.00
20.00
21.00
22.00

Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

02.00
04.05
05.05
06.00
06.50

Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.20 «Удачные заметки» (12+)
06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.50, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.05, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05,
23.55, 05.55 «Доска объявлений»
(12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.35, 19.15 «Человек искусственный»
(12+)

10.10, 00.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
(12+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.05,
14.50,
15.10
16.10,
17.05,
18.15
18.25
18.40
19.05
19.45
21.00
23.10,
03.00
03.55

(12+)

04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)
04.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
«ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Народное признание» (12+)
«F1» (12+)
«Оружие» (16+)
«Самарская область.
Выборы-2018» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)
02.15 «Т.Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
«Легенды Крыма» (12+)
«Открытый урок» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с
«ГОНЧИЕ-2» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

(12+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

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

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

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

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.00 Знаки судьбы (16+)

15.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»

19.40, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

(16+)

20.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

00.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

04.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

ГИС
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, 14.35 Жизнь

11.00, 15.00 Военные новости

замечательных зверей (0+)

18.05 Д/ф «План Розенберга.

06.50, 07.50, 08.50 М/с «Нильс» (0+)

Нюрнбергские уроки» (12+)
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
20.35 Открытый эфир (12+)
22.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.10 Последний день (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
03.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)
05.35 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
06.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

«ВЫЗОВ» (16+)

СПАС
05.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей
Донцовой (0+)
06.00 И будут двое... (0+)
07.00, 03.00 Встреча (0+)
08.00, 10.30, 16.30, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
08.30, 00.30 Спас. Прямой эфир (0+)
09.30 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
11.00 Д/ф «Православие в Японии» (0+)
12.00 Светлая память (0+)
13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (0+)
16.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
17.00 Д/ф «Православие на Британских
островах» (0+)
18.00, 23.45 Слово (0+)
18.45 RES PUBLICA (0+)
21.15 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (0+)
22.45 Д/ф «Цветок бессмертника» (0+)
23.30, 04.30 День Патриарха (0+)
04.45 Вся Россия (0+)

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И КИОСКАХ.
ПОДПИШИТЕСЬ, И СНОВА БУДЕМ ВМЕСТЕ!

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

ТВ3

09.30, 05.15 Д/ф «Ремонт по-честному»
(16+)

10.15 «ЯСМИН» (16+)
11.10 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «И примкнувший к
ним Шепилов», 3 серия (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

МИР
07.00, 20.20, 04.55 Кодекс чести
07.35 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.55 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
10.00, 02.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Сквозь кроличью нору (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)

11.05, 14.15 Т/с «ОСА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за

14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

будущее (16+)
16.00, 04.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)

16.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.15 «ЯСМИН» (16+)

СКАТ-ТНТ

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
23.05 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)

14.00 Большой скачок (12+)
18.00 Бородина против Бузовой (16+)
19.00 Людские бега (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 04.15 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Импровизация (16+)
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

12+

Телефоны рекламной службы
«Самарской газеты» 979-86-79, 979-75-87
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ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 6 сентября. День начинается (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

10.55, 02.35 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

11.55 Жить здорово! (16+)

13.00 Судьба человека с Борисом

13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время покажет

Корчевниковым (12+)

(16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.00 Вечерние новости

(16+)

22.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.

19.50 На самом деле (16+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

00.15 Торжественное открытие

22.00 Время

Международного конкурса

22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

молодых исполнителей «Новая

23.30 Большая игра (12+)

волна-2018» (16+)

00.30 Курортный роман (16+)

04.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»

05.25 Контрольная закупка (12+)

(16+)

10.10 90 лет со дня рождения Евгения
Светланова (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)
14.05 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (0+)
14.25 Абсолютный слух (0+)
15.05 Д/ф «Викинги» (0+)
16.10 Моя любовь - Россия! (0+)
16.40, 00.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
17.10 Цвет времени (0+)
17.20 2 Верник 2 (0+)
18.05, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
18.55 Д/ф «Воспоминание...» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Утраченные племена
человечества» (0+)
22.40 Энигма (0+)
01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
03.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (0+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 16.50, 20.25 Новости
08.05, 12.05, 17.00, 20.30, 00.40 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика.
Трансляция из США (16+)
14.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки (16+)
15.10 Профессиональный бокс. Умар
Саламов против Дениса Либау.
Д. Сухотский против А. Устарханова.
Трансляция из Грозного (16+)
17.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.10 «Лига наций». Специальный репортаж
(12+)

21.40 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига наций. Германия Франция. Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ирландия

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+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.25, 07.15 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»

07.25, 16.25 Легенды Крыма (12+)
(16+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25,
15.20, 16.05, 17.05, 18.00, 19.00 Т/с

08.25, 11.45, 16.15, 22.55, 00.50 Активная
среда (12+)
08.35, 23.35 Д/ф «Земля 2050» (12+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «КОНВОЙ

(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.45, 04.25, 05.00,
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

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

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

«PQ-17» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
14.20, 19.00 ОТРажение

(12+)

23.05 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 52403, 52401, 53401, 52405, 52404, 53404, С2403, С2401, С3401

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

19.00 Факты (12+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(0+)

03.10 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Перу (0+)
05.10 Десятка! (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Лео Санта
Крус против Абнера Мареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
полулегком весе. Трансляция из США

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

(0+)

МАТЧ-ТВ

(16+)

ПОДПИСКА-2019
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (0+)
08.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
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03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.20
10.40
11.25
12.00
12.30
12.35
13.15
14.00
14.05
15.00
15.10
15.55
16.00
16.20
17.20
18.00
18.55
19.20
20.45
21.30
21.45
23.05
23.20
23.40
00.30
01.45
02.10
02.20
03.25
03.45
04.20
04.40
04.55

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
Играем вместе (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

(6+)

Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Супер4»(6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Буба» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен-10»(6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Чиполлино» (0+)
М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
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 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
01.30 Д/ф «Побег с того света» (16+)
02.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
05.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

КВН  Кубок губернатора Самарской области
Ксения Кармазина
В четверг, 6 сентября, в «МТЛ
Арене» кавээнщики в пятый раз
поборются за Кубок губернатора
Самарской области. На сцену выйдут команды, уже проявившие себя в телевизионных лигах.
- В Самарской области движение КВН пользуется большой популярностью. Областное правительство и лично глава региона
Дмитрий Азаров уделяют много внимания его поддержке. В губернии создана целая система лиг
КВН. Есть юниорские для школьников, областная студенческая.
Действует межрегиональная. В
прошлом году стартовала лига
трудовой молодежи, которая сразу стала популярной. В ней соревнуются работники различных
предприятий, учреждений социальной сферы. Проводится много тематических мероприятий, рассказал врио руководителя департамента по делам молодежи

Шутить
изволят

За награду впервые поборется
и знаменитый «СОК»

Самарской области Сергей Бурцев.
На Кубке губернатора соберется больше 2000 поклонников КВН.
На сцене выступят четыре команды. Самарское чувство юмора
будут представлять «СОК», абсолютный чемпион Международного союза КВН, и «Волжане СамГТУ», которые выступали
на Первом канале в Премьер-лиге. С ними будут соревноваться
две команды Высшей лиги КВН «РУДН» из Москвы и «Вятка» из
Кирова.
- В игре будут новые номера и
новые форматы. Программу пока
держим в секрете, - сказал руководитель движения «Самарский
КВН» Сергей Ларионов. - Команда «СОК» выступит на Кубке губернатора впервые. Решение это
было принято в Сочи после игры
«Встреча выпускников-2018», где
коллектив стал абсолютным чемпионом Международного союза
КВН.
- Мы покажем материал, который презентовали на соревнова-

ниях в южном городе. Самарские
зрители увидят наши номера первыми в стране. Те, у кого не получится попасть на игру, могут позже посмотреть КВН по телевидению. Также мы решили выставить
в фойе «МТЛ Арены» все наши награды начиная с 2005 года. Каждая
будет сопровождаться информационной справкой. Зрители узнают, где и когда были получены кубки, - рассказал участник команды
«СОК» Александр Волохов.
Билеты на игру распространяются бесплатно в вузах, молодежных организациях, через профкомы. Их получают активные студенты. По словам Сергея Бурцева, определенное количество билетов доводится до каждого города и сельского района в регионе.
Чтобы их получить, необходимо
обратиться в местный отдел или
комитет по делам молодежи. Также пригласительный можно выиграть на официальном портале
КВН и в группах партнеров движения.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»

(16+)

06.30,
06.50
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20,
12.45
13.00,
16.00
17.00,
18.20
20.00
22.30
01.00
03.45
04.40

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.10 Выборы - 2018 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
112 (16+)
02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ЖАТВА» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

(6+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.40, 02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
12.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.00 М/ф «Пираты. Банда
неудачников» (0+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)

(12+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

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

11.40 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

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

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.00 Знаки судьбы (16+)

14.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

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

20.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

(16+)

23.55 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.50 Д/с «Реальные викинги» (12+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

00.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» (16+)

04.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

СПАС
05.00
06.45
07.30
08.00,
08.30,
09.30
11.00
12.00,
13.00,
14.30,
16.00
17.00
18.00,
18.45
22.50
23.30,
04.45

Следы империи (0+)
Вера в большом городе (0+)
Щипков (0+)
10.30, 16.30, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
00.30 Спас. Прямой эфир (0+)
Светлая память (0+)
Д/ф «Православие на Британских
островах» (0+)
03.00 И будут двое... (0+)
19.45, 01.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
21.15 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (0+)
Мультфильмы на Спасе (0+)
Д/ф «Православие в Америке» (0+)
23.45 Слово (0+)
«Я очень хочу жить» с Дарьей
Донцовой (0+)
Д/ф «Поднятая целина» (0+)
04.30 День Патриарха (0+)
Вся Россия (0+)

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках.

ПОДПИСКА-2019 Годовая подписка - удобно и выгодно! 52403, 52405, С2403
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25, 04.05 «Агрокурьер» (12+)
06.15 «Народное признание» (12+)
06.30, 09.05, 09.55, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.30, 19.15 «Человек искусственный»
(12+)

10.00, 00.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(12+)

13.05,
14.35,
14.45
15.10

04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
03.55 «F1» (12+)
«Оружие» (16+)
«Т.Доронина. Легенда вопреки»
(12+)

16.10,
17.05,
18.10
19.05,
19.45

21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
«Легенды Крыма» (12+)
02.30 «Наша марка» (12+)
«Самарская область.
Выборы-2018» (12+)
20.05, 03.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.05, 02.45 «Закрытый архив-2» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

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

09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

Информационная программа

11.00, 15.00 Военные новости
11.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
18.05 Д/ф «Крымский партизан Витя
Коробков» (12+)
19.40 Д/с «Военные миссии особого
назначения» (12+)
20.35 Открытый эфир (12+)
22.20 Код доступа (12+)
23.10 Легенды кино (6+)
00.15 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
04.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
06.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)

МИР

ГИС

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 14.35 Жизнь
замечательных зверей (0+)
06.50, 07.50, 08.50 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

09.30, 05.15 Д/ф «Ремонт по-честному»
(16+)

10.15, 17.15 «ЯСМИН» (16+)
11.10, 16.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)

07.00, 20.15, 04.55 Кодекс чести
07.35 Держись, шоубиз! (16+)
08.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «И примкнувший к
ним Шепилов», 4 серия (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 В погоне за короной (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

11.05, 14.15 Т/с «ОСА» (16+)
15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
18.00 Бородина против Бузовой (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 04.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.10 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

18.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
07.15 Будь в форме (12+)

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

12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

СКАТ-ТНТ

20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 02.45 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
02.40 THT-CLUB (16+)

МУХТАРА - 2» (16+)
23.05 Т/с «КАРАСИ» (16+)

03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

ГОСТЬ Обладатель премии «Ника» и премии Британской академии кино и телевидения

«Эльдар Рязанов разглядел во мне талант режиссёра»
Татьяна Гриднева
В Самарском литературном музее
состоялся вечер, посвященный Дню
российского кинематографа. В сквере
Рязанова прошло центральное событие программы - встреча с режиссером Евгением Цымбалом. Началась
она с показа его кинокартины о самом, пожалуй, великом и загадочном
российском кинематографисте начала ХХ века Дзиге Вертове. Это был
сценарист, режиссер и теоретик документального жанра.
- Кадры, снятые мэтром, можно
отличить сразу при просмотре старых лент в хранилище Красногорского архива, - поделился Цымбал. Они очень свежи, правдивы и современны. И это свидетельство большого таланта Давида Кауфмана, взявшего в начале 20-х годов прошлого века
псевдоним Дзига Вертов. Он стал пионером российского документального кино.

В литературном музее состоялась встреча с Евгением Цымбалом
Цымбал посвятил свой фильм рассказу о трех братьях Кауфманах - Давиде, Борисе и Михаиле, которые
оставили большой след в мировом
кинематографе.
Гость поделился подробностями
того, как создает свои документальные фильмы. В этом ему помогает
первое, историческое, образование.
Режиссер пояснил:
- Когда я делаю кино, то долго занимаюсь подбором материала, читаю
документы и газеты того времени. В
фильме о братьях Кауфманах, один из
которых творил во Франции, другой
в США, а третий был известен в России под псевдонимом Дзига Вертов, я
хотел, чтобы историческая часть походила на страницы старинных газет. Была очень контрастной, чернобелой и немного смазанной. Ведь типографская краска делалась в то время на основе обыкновенной сажи. Так

достигается достоверность образов.
Выступая после показа в театре
под открытым небом своего фильма
«Дзига и его братья», документалист
рассказал самарцам о своем пути в
кинематографе, о встрече с нашим
прославленным земляком Эльдаром
Рязановым.
Приехав из Ростова-на-Дону на

жительство в Москву, историк Евгений Цымбал случайно попал на работу в кино. Был администратором, ассистентом режиссера на киностудии
«Мосфильм». Но Евгению всегда хотелось найти собственную дорогу. И в
1984 году, уже в солидном возрасте, он
поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерскую Эль-

дара Рязанова. Учитель разглядел в
нем большой творческий потенциал. И
предложил сниматься в эпизодах своих фильмов. Мастер поддержал своего
ученика и на режиссерском поприще.
Евгений Цымбал считает, что именно Эльдар Александрович дал ему путевку в кинематограф. И, конечно, он
очень высоко ценит талант учителя.
- Немного найдется в нашем киноискусстве таких режиссеров, умеющих видеть смешное в обыденной
жизни. Видеть весь сор. Но не как разрушающее начало, а как порождающее смех, веселье. Это редчайшее качество, - считает документалист.
Самарским зрителям в рамках Дня
кино в литературном музее удалось
увидеть еще две картины Цымбала:
«Художница Валентина Кропивницкая: в поисках потерянного рая», «Зощенко и Олеша: двойной портрет в
интерьере эпохи».
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00
10.00,
10.15
10.55
11.55
13.15,
16.15
17.00
19.00
19.50
20.55
22.00
22.35

Доброе утро
13.00, 16.00 Новости
Сегодня 7 сентября. День начинается (12+)
Модный приговор (12+)
Жить здорово! (16+)
18.00, 19.25 Время покажет (16+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Турции. Прямой эфир
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 К юбилею великого художника.
«Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Юморина (16+)
23.20 Новая волна - 2018 г.

04.25 Ээхх, Разгуляй! (16+)
06.30 Контрольная закупка (12+)

03.20 Х/ф «САДОВНИК» (12+)

ПОДПИСКА-2019

(0+)

08.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.05
11.20
13.15
14.00
14.20
15.05
16.10
16.40
17.25
18.05,
18.55
19.45
20.45
21.15
21.30
22.20
00.20

(12+)

Д/ф «Воспоминание...» (0+)
Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» (0+)
Д/ф «Леонид Якобсон» (0+)
Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Д/ф «Утраченные племена
человечества» (0+)
Письма из провинции (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
Энигма (0+)
23.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
К 90-летию со дня рождения Евгения
Светланова (0+)
Царская ложа (0+)
Смехоностальгия (0+)
Д/с «Первые в мире» (0+)
Искатели (0+)
Линия жизни (0+)
Д/ф «Бельмондо Великолепный»
(0+)

01.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (0+)
03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.00, 18.50, 22.30 Новости
08.05, 12.05, 17.05, 20.00, 00.40 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Лига наций. Германия Франция (0+)
12.35 Футбол. Лига наций. Чехия - Украина (0+)
14.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку».
Специальный репортаж (12+)
15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Хорватия (0+)
17.45 В этот день в истории спорта (12+)
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Казани
20.25 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против Генри Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC Silver в
легком весе. Прямая трансляция из
Челябинска
22.40 Футбол. Лига наций. Италия - Польша.
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига наций. Литва - Сербия (0+)
03.10 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия - Бельгия (0+)
05.10 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
07.10 Десятка! (16+)

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

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

13.00 Ты не поверишь! (16+)

01.50 Экономика (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

19.00 Факты (12+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

06.25, 07.00, 07.40, 08.10, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35, 05.10, 05.40 Т/с

07.25, 00.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» (16+)
09.00 Вспомнить все (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.40, 09.35, 10.25, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25,

09.30, 13.30 Календарь (12+)
09.55, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«СТРАХОВЩИКИ» (16+)

14.25, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.05,

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости

18.55 Т/с «САРМАТ» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25,

11.45, 22.55 Активная среда (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.15, 23.05 Культурный обмен (12+)

01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

НТВ

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.50 ОТРажение (12+)

с 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках
ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ ВАШЕГО ГОРОДА

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35, 17.10 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
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03.05 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.30,
10.20
10.45,
12.05
15.55
16.20
18.00
18.55
19.20
20.45
21.30
00.30
01.50
02.10
02.20
03.25
03.45
04.05
04.10
04.40
04.55

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Завтрак на ура! (0+)
12.25, 16.25 М/с «Маленькое
королевство» Бена и Холли» (0+)
Проще простого! (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
М/ф «Каштанка» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
10.35, 12.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40 События
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых... (16+)
16.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
21.00 Приют комедиантов (12+)
22.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
23.45 Прощание (16+)
00.40 Дикие деньги (16+)
02.15 Хроники московского быта (12+)
03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 Смех с доставкой на дом (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.50,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45
13.00
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.10
18.20
19.05
20.00
21.00
23.00
01.10
04.10

Первые лица (16+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.25 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
07.05, 19.15 Выборы - 2018 (16+)
Цифры
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента
Д/ф «Ошибка природы» (16+)
Д/ф «Конец света. Солнечный
удар» (16+)
Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35, 04.50 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.00, 15.05, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.05, 02.05Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
12.05, 06.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (12+)
13.05, 05.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.20, 18.15 «Наша марка» (12+)
14.35 «Наши любимые животные» (12+)
15.10 «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
16.10, 21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05, 04.20 «Оружие» (16+)
19.15, 03.55 «Россия. Связь времен» (12+)
19.45 «Самарская область.
Выборы-2018» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «6 рукопожатий» (12+)
23.05 «Расцвет великих империй» (12+)
00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.40 6 кадров (16+)
08.35 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.40, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

СПАС
05.00, 13.00, 20.00, 00.30 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
07.00 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (0+)

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

08.00, 10.30, 16.30, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
08.30 Спас. Прямой эфир (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

18.45 Дневник счастливой мамы (16+)

09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»

20.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

23.35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

11.00 Д/ф «Православие в Америке» (0+)

19.30 Человек-невидимка (16+)

12.00 Встреча (0+)

(6+)

01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.30 «Уральские пельмени». Любимое

04.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

(16+)

ГИС

10.40, 02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)

18.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
00.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
04.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
06.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
08.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05 Концерт «Десять лет
Пансиону воспитанниц

«Твое время»
Каждую пятницу в 19.35 на телеканале
«Самара-ГИС» наступает «Твое время». Время
интересных новостей, необычных историй и
долгожданных гостей: то, о чем говорит весь
город. Не пропустите! Смотрите программу
«Твое время» в 19.35. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история,
события (12+)

19.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

04.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
06.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

10.15, 17.15 «ЯСМИН» (16+)

12.30, 20.35 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05 Д/ф «А.Пахмутова. Светит
незнакомая звезда» (12+)
14.35 Жизнь замечательных зверей (0+)
15.10 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)

07.00, 20.20, 04.30 Кодекс чести
07.35 Как в ресторане (12+)
08.00 Т/с «КАРАСИ» (16+)

11.05, 14.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
15.00, 02.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 03.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 00.00 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

22.25, 00.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

22.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)

01.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

04.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

19.35, 21.35 Твое время (12+)

04.00 Наше кино. История большой

06.10 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
06.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)

22.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
00.30 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» (16+)

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (0+)
16.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
17.00 Д/ф «Православие в Грузии» (0+)
17.50 Д/с «На поле Бородинском» (0+)
18.25 Д/с «Архимандрит Кирилл
Павлов» (0+)
19.00 Светлая память (0+)
21.30, 02.15 Следы империи (0+)
23.15 RES PUBLICA (0+)
00.15, 04.30 День Патриарха (0+)
02.00, 04.45 Вся Россия (0+)

МИР

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

(16+)

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

14.35, 15.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

02.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

10.00, 01.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

Российской Федерации» (12+)

ФАНТОМАС» (12+)

00.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

09.30, 05.15 Д/ф «Ремонт по-честному»

11.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

11.25, 14.15 Х/ф «АНИСКИН И

современных фокусов (16+)

06.50, 07.50, 08.50 М/с «Нильс» (0+)

Министерства обороны
11.00, 15.00 Военные новости

14.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

БИТВА» (12+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

Донцовой (0+)

20.30 Все, кроме обычного. Шоу

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ

12.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

09.30 «Я очень хочу жить» с Дарьей

любви (12+)
06.25 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.15
07.25,
07.30,
08.00
09.00,
10.15
11.30
12.00
13.30,
14.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
03.15
05.00

М/с «Смешарики» (6+)
Будь в форме (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Машины особого назначения (12+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Большой скачок (12+)
Бородина против Бузовой (16+)
Звездная жизнь (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+)
Импровизация (16+)
Где логика? (16+)
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ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (12+)
07.45 Смешарики. Новые приключения
(6+)

08.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
10.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.50 Слово пастыря (12+)
11.15 Елена Проклова. «До слез бывает
одиноко...» (12+)
12.10 Теория заговора (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)
(12+)

13.15 День города (12+)
14.50 Татьяна Доронина. «Не люблю
кино» (12+)
15.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)

17.25 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.00 Вечерние новости

Живые истории (12+)
Россия. Местное время (12+)
По секрету всему свету (12+)
Сто к одному (12+)
Пятеро на одного (12+)
Вести
Местное время. Вести - Самара
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»
(12+)

19.00
21.00
22.00
01.50

Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)
Торжественное открытие
Московского концертного зала
«Зарядье» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24

19.15 Эксклюзив (16+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 КВН (16+)

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

01.40 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+)

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

03.15 Модный приговор (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

04.15 Мужское / Женское (16+)
05.20 Давай поженимся! (16+)
06.00 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05
09.50
10.45
11.15
13.25
13.55

Библейский сюжет (0+)
Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
М/ф «Кот Леопольд» (0+)
Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)
Д/с «Эффект бабочки» (0+)
Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии» (0+)
14.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
(0+)

15.45
17.10
18.40
20.00

22.00
23.00
00.40
01.35
03.05
03.50

Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
Д/ф «Дело о другой Джоконде» (0+)
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
Звезды мировой оперной
сцены, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра в
торжественном открытии
Московского концертного зала
«Зарядье» (0+)
Агора (0+)
Квартет 4Х4 (0+)
2 Верник 2 (0+)
Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» (0+)
Искатели (0+)
Мультфильм для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• Из окна седьмого этажа дома

на улице Советской Армии выпал
ребенок 2014 года рождения. Скончался до прибытия «скорой».

• Гражданин Ш. 1988 года рождения

в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна пятого этажа дома
на улице Черемшанской. С предварительным диагнозом «политравма»
доставлен «скорой» в больницу.

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+)

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+)

(0+)

04.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена
Тилла. Никко Монтаньо против
Валентины Шевченко. Прямая
трансляция из США

НТВ
06.00,
07.00
08.25
09.00,
09.20
09.35
10.10
11.20
12.05
14.05
15.10,
16.05
17.20
18.00,
20.00
01.10
02.35

13.00 Квартирный вопрос (0+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
НашПотребНадзор (16+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
Центральное телевидение
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ»
(16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

гражданин И. 1965 года рождения)
совершил наезд на моторную поливинилхлоридную лодку (водитель
С. 1954 года рождения). Спасатели извлекли С. из воды на берег.
Пострадавший был без сознания. С
предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного
мозга» доставлен дежурной бригадой
«скорой» в больницу.

в квартире дома на улице Партизанской. Эвакуировали 20 человек.
Пострадавших нет.

• В парке имени Гагарина на дет-

ском аттракционе «Батут» пострадала девочка 2016 года рождения.
С предварительным диагнозом
«черепно-мозговая травма» доставлена в больницу.

• На улице Фрунзе горел двухэтаж- • В Измайловском переулке рядом

• Из Волги в районе «Ладьи»

• В квартире дома на улице Аэро-

дромной произошло возгорание
вещей. Для тушения привлекались
три пожарных расчета. В результате
отравления продуктами горения погиб гражданин С. 1936 года рождения.

• На реке Самара в районе Южного • Четыре пожарных расчета
шоссе катер «Амур-7» (водитель

08.30 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм (16+)
09.25 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия - Бельгия (0+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25, 14.30, 16.55, 21.55 Новости
12.30 Футбол. Лига наций. Румыния Черногория (0+)
14.35 Футбол. Лига наций. Турция Россия (0+)
16.35 «Турция - Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
17.00, 22.00, 00.40 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Лига наций. Швейцария Исландия. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Лига наций. Англия Испания. Прямая трансляция
01.10 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани (0+)
02.25 Футбол. Лига наций. Северная
Ирландия - Босния и Герцеговина

привлекались для тушения огня

с домом №14 в открытый люк
колодца провалился мальчик 2006
года рождения. Предварительный
диагноз - «черепно-мозговая травма,
закрытая травма живота». Доставлен в
больницу.

• Утром на регулируемом пеше-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05, 06.45, 07.20, 08.00, 08.30, 09.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

работ с фасада жилого дома на
улице XXII Партсъезда сорвался
гражданин М. 1982 года рождения.
Перелом бедра, госпитализирован.

спасателями эвакуирован на берег
гражданин К. 1976 года рождения,
выпавший из надувной резиновой
лодки. Медицинская помощь не потребовалась.

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

ный жилой дом, а также надворные
постройки и чердачные перекрытия соседнего здания. Общая
площадь, охваченная огнем, составила
500 квадратных метров. Для тушения
привлекались 11 пожарных расчетов.
Эвакуировали 22 человека. Пострадавших нет.

• При выполнении ремонтных

МАТЧ-ТВ

07.35 Мульт утро. «Маша и Медведь»
08.10
09.00
10.00
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
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09.35 День ангела

06.00, 11.40, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.50, 21.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
08.30, 17.00 Большая наука (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)

10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 14.00, 14.50,
15.35, 16.25, 17.10, 18.00, 18.50, 19.35,
20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 00.10
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.10 М/с «Малышарики» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Мончичи» (0+)
09.10 М/с «Летающие звери» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)
11.45 Король караоке (0+)
12.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

09.40 Фитнес-эксперт (12+)
09.55 За дело! (12+)
10.50, 04.40 М/ф «Синяя птица» (0+)
12.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории,
история в жизни» (0+)
13.00, 14.05, 15.00, 16.05 Т/с «КОНВОЙ
«PQ-17» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
17.30 Дом «Э» (12+)
18.00 Д/ф «Гербы России. Герб Москвы»
(6+)

18.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
(16+)

22.40 Русская ярмарка (12+)
00.10 Х/ф «РИСК» (6+)
01.40 Д/ф «Чужие деньги - не помеха!»
(12+)

02.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)
05.30 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР

13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
14.45 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.50 М/с «Бобби и Билл» (6+)
16.35 Машинки (0+)
17.40 М/с «Три кота» (0+)
19.25 М/с «Джинглики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
01.40 М/с «Новаторы» (6+)
02.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.45 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
04.20 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.40 Подводный счет (0+)
04.55 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)

цубиси» сбита девочка 2003 года
рождения, переходившая дорогу
вне зоны пешеходного перехода.
Черепно-мозговая травма, госпитализирована.

• На остановке общественного

транспорта «КРЦ «Звезда» в маршрутный «Ford Transit» врезались
«KIA Sorento» и «Porsche Cayenne».
Двое пострадавших госпитализированы.

• На улице Ново-Садовой у дома

№175 водитель «Лады Калины»,
несмотря на разметку, решил совершить разворот. В итоге - лобовое
столкновение с Hyundai Solaris. «Ладу»
отбросило на автобус Citroën. Есть
пострадавшие.

ходном переходе на пересечении
улиц Советской Армии и Промышленности грузовым автомобилем
КамАЗ сбит подросток 2002 года
рождения. Предварительный диагноз
- «черепно-мозговая травма, перелом
левого голеностопа, ушиб спины». Доставлен в больницу.

рюкзаках на лавочке на Некрасовском спуске и у подъезда дома на
улице Промышленности сообщили
в экстренные службы бдительные
самарцы. Полиция проверила: опасности нет.

• Легковым автомобилем «Ми-

• В отдел полиции №2 Управления

• О подозрительных бесхозных

06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
12.30, 15.30, 19.30 События
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
15.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
20.00 День Москвы. Праздничный
концерт на Поклонной горе.
Прямая трансляция
22.00 День Москвы: Праздничный
салют
22.05 В центре событий (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.45 Право голоса (16+)
04.00, 04.50 Хроники московского быта
(12+)

05.40 Линия защиты (16+)
06.10 Летчики. Оранжевый дым (16+)

МВД России по Самаре обратилась
48-летняя местная жительница с сообщением о том, что у нее похитили
золотую цепочку. Днем она шла по
территории парка. К ней подошел
мужчина и сорвал с шеи украшение,
после чего побежал в сторону улицы
Ставропольской. Сотрудники полиции
выяснили приметы нападавшего,
отработали пути его отхода. В ходе
оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска сравнили
полученные приметы злоумышленника с картотекой лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.
Кроме того, проверялись места,
куда грабитель мог сбыть похищенное. В итоге полицейские получили
информацию о том, что к совершению
преступления может быть причастен
самарец 1990 года рождения, ранее
судимый за совершение грабежей
и разбойного нападения. Оперативники установили местонахождение
предполагаемого злоумышленника и
задержали его. Возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи
161 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Грабеж».
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ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Давай жги. 11 способов всех
переплюнуть» (16+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 19.00, 00.05, 01.00, 05.10 6 кадров (16+)

10.30 Знания и эмоции (12+)

09.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

11.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ»

14.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ

(16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

00.45 Дневник счастливой мамы (16+)

22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»

12.30, 02.30 Союзники (16+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «Открытый урок» (12+)
07.50 «F1» (12+)
08.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.30, 10.55, 13.00, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.35, 03.45 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.40, 05.40 Х/ф «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» (0+)

14.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

ГИС

20.15 М/ф «Тайная жизнь домашних

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
00.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(18+)

05.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

14.15, 00.25 «55». Концерт С.Пенкина (12+)
16.30, 04.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
(16+)

07.30 Просто о вере (0+)

10.15 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)

10.15 Легенды музыки (6+)

11.40 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

10.40 Последний день (12+)

12.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

13.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)

события (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.30 «На шашлыки» (12+)

06.45, 08.45, 10.00 Город, история,

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

11.25 Не факт! (6+)

(12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

11.25 «Наша марка» (12+)
12.00, 02.30 «Наши любимые животные»

программа «События»

06.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

04.00 М/ф «Маленький принц» (6+)

Медведевым» (12+)

21.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

06.00, 13.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей
Донцовой (0+)
07.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
08.30, 16.00, 23.35 Светлая память (0+)
09.30 Две сестры (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 18.00, 04.00
Монастырская кухня (0+)
11.30, 17.00 И будут двое... (0+)
12.30 Я хочу ребенка (0+)
14.00 Д/ф «Православие в Грузии» (0+)
14.50 Д/с «На поле Бородинском» (0+)
15.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
18.30, 01.20 Сила духа (0+)
19.00, 03.00 Встреча (0+)
20.00, 02.00 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
21.00 Д/с «Благоверные князья» (0+)
22.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)

02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

00.35, 04.30 День Патриарха (0+)

04.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

00.50 Д/с «Даниил Московский» (0+)

06.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

МИР
07.00, 07.40, 09.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Миллион вопросов о природе (6+)
08.15 Союзники (12+)
08.45 Такие разные (16+)
09.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)

01.50, 04.45 Вся Россия (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00, 13.30 Комеди Клаб (16+)
09.00, 10.00, 11.25 Погода
09.05, 10.25, 19.00 Звездная жизнь (16+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)

13.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва

15.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

12.15 Наше кино. История большой

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»,

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

современных фокусов (16+)

05.00 RES PUBLICA (0+)

11.15 Как в ресторане (12+)

16.35 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ?» (16+)

15.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

19.30 Все, кроме обычного. Шоу

СПАС

11.00, 17.00, 20.00 Новости

12.40 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.10 Улика из прошлого (16+)

15.00 Десять фотографий (6+)

БИТВА» (12+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.

(16+)

18.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
животных» (6+)

ТВ3

2 серии (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»

любви (12+)
12.45 Секретные материалы (16+)
13.15, 05.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
15.10, 17.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+)
17.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)

сильнейших (16+)
16.35, 01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

18.05 «Тайны нашего кино» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.25, 00.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

20.30 Х/ф «КАЗАРОЗА» (12+)

19.05, 20.15 Х/ф «НИКИТА» (16+)

03.20 ТНТ MUSIC (16+)

02.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

23.05 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)

21.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)

03.50 Импровизация (16+)

06.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА

00.35 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» (18+)

01.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)

05.00 Где логика? (16+)

19.30 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
21.10 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
22.45 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
02.55 «Расцвет великих империй» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В начале недели желательно осторожно
обращаться с ближними - вы можете
слишком легко их обидеть. Овнам стоит
подумать об улучшении собственного
внешнего вида. Женщины могут позволить
себе дорогую косметику, массаж, особый
уход за лицом и телом, а также приобретение произведений искусства, ювелирных
изделий и предметов для украшения
интерьера. В конце недели Овна ожидает
ряд ответственных разговоров и решений,
которые коснутся его заработков.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
С началом недели могут обостриться супружеские и партнерские отношения, будьте к этому
готовы, но при необходимости производите
нужное впечатление. Все же некоторые проблемы и расхождения в вопросах и мнениях
будут, но возможность достижения удобного
для всех компромисса найдется удачно и своевременно. Не упустите шанс улучшить свое
будущее благополучие и заложить прочную
основу для новых дел и проектов. Воспользуйтесь им с пользой.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя получения сокровенных знаний,

ШУБНИКОВА» (12+)

постижения истин и духовного очищения. Жизненная энергия положительно
повлияет на личную жизнь некоторых
Близнецов. Не исключено внимание к вам
и вашим идеям инвесторов, появление
новых партнеров. Думайте и действуйте!
Период проволочек и трудностей закончился. Наступило благодатное время, когда вам открыты все дороги, - выбирайте
понравившееся направление, создавайте
то, что давно просчитано и задумано.
РАК
(22.06 - 23.07)
Начало недели Ракам придется посвятить
выполнению многочисленных обещаний, которые вы с легкостью раздавали
ранее. Для некоторых Раков эту среду
хорошо провести с друзьями, в поездках,
в решении дел, не связанных с работой.
Вы будете открыты для новых возможностей и решений, а проблемы, если они
и появятся, решатся с помощью вашего
напора и уверенности. Окончание же недели подходит для приобретения товаров,
связанных с сохранением денег.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
На этой неделе лучше не стремитесь
самостоятельно изменить свою жизнь.
Судьба сама расставит все на свои места и
разрешит волнующие проблемы. А Львам
рекомендуется придерживаться нейтралитета по отношению ко всему происходящему вокруг и спокойно ждать изменений

02.05 Живая музыка (0+)

в своей жизни. В среду нежелательно
строить наполеоновских финансовых планов. В конце недели попробуйте подумать
о смысле жизни: возможно, вам откроется
новое значение привычных вещей.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели может проявиться спад
здоровья. Время характеризуется потерями. Потакание собственным слабостям,
нежелание противостоять соблазнам,
искушениям могут осложнить некоторым
Девам семейные отношения или привести
к разочарованию. Звезды же подвигают
Деву на новые эксперименты в бизнесе,
однако старайтесь как можно точнее продумывать любые подробности. В конце
недели пора пожинать плоды трудов,
только не все сразу.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В начале недели Весы способны разобраться во многих запутанных вещах,
обнаружив хвостик клубка. Главное - не
упустить его. Даже если вы не будете
уверены в том, что ваши идеи своевременны, рискните заложить фундамент
нового дела. Настал хороший момент
для реализации дела, которое давно
и долго у Весов не получалось. Не
сомневайтесь, сделайте решительный
шаг вперед - и вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в
собственных силах.

03.00 Т/с «КАРАСИ» (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В среду можете попасть в неприятную
переделку. Не играйте в азартные игры,
карман будет целее. В основных сферах
жизни астрологическое влияние более
благосклонно к вашей персоне, особенно
если дело касается важных перемен. Кто
знает, каких успехов вы можете достичь,
возможно, стоит изменить направление
своей деятельности. Окончание этой недели станет удачным периодом для Скорпиона при выработке в себе ответственности
и последовательности.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В начале недели, чтобы избежать неприятностей и недоразумений, для некоторых
Стрельцов лучше плыть по течению.
И помните, что скромность в нужный
момент бывает важным стратегическим
средством и даже оружием. А с середины
этой недели ваше оружие - искренность
с самим собой и во всем. В четверг лучше
ничего серьезного не планировать. А в
пятницу смело беритесь за самые трудные
дела, но для себя, не спешите с самооценкой и комментариями.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Если Козероги не захотят, чтобы начало
недели прошло впустую, им не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо
лучше отдать инициативу кому-то более

06.00 Дом-2. Lite (16+)

энергичному, держась в его фарватере.
Ваша сила может проявиться в мягких
и выверенных действиях. Возможности
разобраться с финансовыми вопросами
появятся в середине недели, так что
постарайтесь не упустить такой шанс. В
воскресенье должно быть вдохновляющее общение.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Начало недели благоприятно для контактов,
налаживания нужных связей и даже заключения удачных сделок. Середина же недели благоприятное время для решения насущных
жилищных вопросов. У вас достаточно силы
воли и целеустремленности, чтобы преодолеть любые препятствия в состязании за победу дела, недавно начатого. Вторая половина
недели принесет снижение витальности и
некоторое отрезвление в планах, особенно
это проявится в воскресенье.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Начало недели не подходит для рискованных финансовых операций. Но не давайте в
долг малознакомым людям. Рыбы-мужчины
будут полны энтузиазма и энергии в своей
деятельности. Вероятно, что выбранное ими
направление будет верным. Но помните: все
хорошо в меру, если будете влезать туда, куда
не следует, сами же и пострадаете. Свяжите
воедино интеллект и интуицию, действуйте
согласованно. Ищите тонкости и нюансы,
которые позволят вам же и победить.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.40, 07.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Смешарики. ПИН-код
09.05 Часовой (12+)

РОССИЯ 1
05.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)

09.40 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.20 Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+)

09.45 Вести - Москва
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

12.20 Честное слово (12+)

12.00 Вести

13.15 К юбилею Игоря Костолевского.

12.20 Т/с «СВАТЫ - 2012» (12+)

«И это все о нем» (12+)
14.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
16.50 Шансон года (16+)
18.50 Я могу! (12+)

14.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 Удивительные люди-3 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

20.25 Лучше всех! (12+)

01.30 Новая волна - 2018 г (12+)

22.00 Воскресное «Время»

04.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

23.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

РОССИЯ 24

01.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
03.35 Модный приговор (12+)
04.40 Мужское / Женское (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05
09.30
10.45
11.15
12.35
13.05
13.45
14.15

Святыни христианского мира (0+)
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
Мультфильмы (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
Письма из провинции (0+)
Диалог (0+)
Дом ученых (0+)
Концерт «Казаки Российской
империи» (0+)
15.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»
(0+)

17.05
17.20
17.50
18.35

Д/с «Первые в мире» (0+)
Пешком... (0+)
Искатели (0+)
Ближний круг Александра Митты
(0+)

19.35 Романтика романса (0+)
20.30 Новости культуры
21.10 Красимира Стоянова, Франческо
Мели, Ильдар Абдразаков,
Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр в
Московском концертном зале
«Зарядье» (0+)
23.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
01.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде» (0+)
02.55 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии» (0+)
03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
№466
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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

МАТЧ-ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена
Тилла. Никко Монтаньо против
Валентины Шевченко. Прямая
трансляция из США
10.00, 07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
10.30 Все на «Матч»! События недели
(12+)

11.00, 13.10, 15.35, 18.55, 21.55 Новости
11.10 Футбол. Лига наций. Эстония Греция (0+)
13.15, 19.00, 00.40 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.50 Смешанные единоборства. ACB
89. Альберт Туменов против Бретта Купера.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Багова.
Трансляция из Краснодара (16+)
15.40 «Наши в UFC». Специальный
репортаж (16+)
16.10 Реальный спорт. UFC в России (12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Украина Словакия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига наций. Дания Уэльс. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига наций. Франция Нидерланды. Прямая трансляция
01.15 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани (0+)
02.30 Футбол. Лига наций. Болгария Норвегия (0+)
04.30 «Лига наций». Специальный
репортаж (12+)
05.00 Футбол. Лига наций. Англия Испания (0+)

(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+)

НТВ
05.55,
07.00
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
23.00
00.00
01.55
03.35
04.10

12.55 Дачный ответ (0+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ШАМАН» (16+)
Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
07.10 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» (12+)
08.50 Д/ф «Моя правда. Фаина
Раневская» (12+)
09.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова» (12+)
10.25 Д/ф «Моя правда. Александр
Домогаров» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда» (12+)
12.10 Светская хроника (12+)
13.05, 14.10, 15.15, 16.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.15, 23.15,
00.15 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
01.15, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
04.35, 05.20 Д/ф «Страх в твоем доме» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.10 М/с «Малышарики» (0+)

06.00 Х/ф «РИСК» (6+)
07.25 Русская ярмарка (12+)
09.00, 17.30 За строчкой архивной... (12+)
09.40 От прав к возможностям (12+)
09.55 Д/ф «Гербы России. Герб Москвы»
(6+)

10.10, 03.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
11.40 Прохоровское сражение. 75 лет (12+)
12.00, 20.45 Моя история (12+)
12.30, 02.15 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история в жизни» (0+)
13.00, 14.05, 15.00, 16.05 Т/с «КОНВОЙ
«PQ-17» (12+)
14.00, 16.00 Новости
17.00 Гамбургский счет (12+)
18.00 М/ф «Синяя птица» (0+)
18.50 Д/ф «Чужие деньги - не помеха!»
(12+)

19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

21.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

08.35 М/с «Мончичи» (0+)

22.55 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)

09.10 М/с «Малыши и летающие звери»

01.30 ОТРажение недели (12+)

(0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

04.45 Культурный обмен (12+)
05.30 Календарь (12+)

10.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Сердитые птички. Стелла» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

08.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)

14.00 М/с «Даша и друзья.

10.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

Приключения в городе» (6+)
16.20 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
17.05 М/с «Барбоскины» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(12+)

12.30, 23.00, 00.00, 01.00 События
12.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии (16+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.55 Хроники московского быта (16+)

00.25 Машины сказки (0+)

17.40 90-е (16+)

01.40 М/с «Новаторы» (6+)

18.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

02.20 М/с «Огги и тараканы» (6+)

22.20, 23.10, 00.10, 01.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ

03.25 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.45 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
04.25 М/ф «Верлиока» (0+)
04.40 Подводный счет (0+)
04.55 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заведение, в котором Эдвард Сноуден
провел больше месяца, пока не получил российское
временное убежище. 9. Самый высокий оперный голос.
10. Освещение, едва рассеивающее темноту. 11. Шкура
модного манто Жаклин Кеннеди. 13. Последний возглас
камикадзе. 16. Из пальца высосанные обвинения. 17. Охотник
при дворе русского царя. 18. Наука о жизнедеятельности
организма, его клеток, органов, функциональных систем.
19. Отец князя Гвидона у Пушкина. 23. Птица - символ Новой
Зеландии. 24. Амплуа, исполненное печали. 25. Тусклый
светильник в спальне. 26. Самый крупный вулкан в Европе.
28. Добытчик черных и цветных металлов. 29. Спортивная
игра на точность метания. 32. Клавишный инструмент с
трубами. 33. Желание узнать и не только. 34. Иногда до него
нужно догадаться.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проявление нерешительности в момент
выбора. 2. Воинское звание героя многих анекдотов.
3. Верхняя часть шкафа или ящик под потолком.
5. Древнегреческий баснописец, учитель Цицерона. 6. Птица,
питающаяся селедкой. 7. Ружье с отпиленным стволом.
8. Венгерский город, знаменитый своим вином. 12.
Специалист по языкам народов мира. 13. Точеный столбик
балюстрады. 14. Третья в комплекте с простыней и
пододеяльником. 15. Художник, работающий в зоопарке.
20. Занавески на заднем стекле автомобиля. 21. Вооруженный
и очень опасный преступник. 22. Линейный корабль,
который так и называется. 26. «Манас», как литературное
произведение. 27. «Купанье» в довольствии. 29. Фильм
про банду Гарика называется «Золотое ...» 30. Звук мотора,
закладывающий уши. 31. Ячейка из воска в пчелином улье.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ВОРОТА» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН» (16+)
05.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
06.25 10 самых... (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ответы

на кроссворд №464 от 25 августа 2018 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мерседес. 9. Мангуст. 10. Граффити. 11. Остаток.
13. Шелест. 16. Практикант. 17. Рутина. 20. Оценка. 21. Руки. 22. Ужимка.
23. Ляпсус. 26. Вьюга. 27. Самса. 30. Варьете. 31. Алиби. 32. Марго. 33. Надфиль.
34. Трава. 35. Ясень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маэстро. 2. Огранка. 3. Ассоциация. 5. Евро. 6. Суфле.
7. Днище. 8. Свист. 12. Разнос. 13. Штраус. 14. Летчица. 15. Сенокос.
18. Провиант. 19. Уключина. 23. Лавина. 24. Порода. 25. Умение. 27. Семья.
28. Морзе. 29. Авось.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0705001:623, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, ул. Ново-Садовая, ГСК-800, гараж 22, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Кузнецова Александра Антоновна, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 249, кв.
19, тел. 8-987-951-73-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44б, офис 402 1 октября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 1 сентября 2018 г. по 1 октября 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Садовая,
ГСК-800, гараж 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

штормов» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 05.05 Джейми. Обед за 15 минут (16+)
08.30, 19.00, 00.55, 05.00 6 кадров (16+)
09.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

11.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

14.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое

18.30 Свой дом (16+)

(16+)

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

Волк 3» (6+)
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

13.00 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)

18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

14.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

00.00 Соль. Музыка поколения 90-х (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

02.30 Военная тайна (16+)

00.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.05, 10.55, 13.10, 18.55, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.10, 03.00 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.55 Д/с «Москвички» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ»

ГИС

ЗВЕЗДА

15.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
16.45 Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов (16+)
18.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» (16+)
ИНФЕРНО» (16+)
01.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

МИР
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ?» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием

08.00 Х/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»

10.25 Служу России (12+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.30 Магия чисел (12+)

(16+)

08.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)

Подкопаевым

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с

04.30, 05.30, 06.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

02.55 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
06.20 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.

(16+)

ГЛАВА» (18+)

07.35 «Народное признание» (12+)
07.50 «Место встречи» (12+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.

ТВ3

(16+)

10.30 Х/ф «КАЗАРОЗА» (12+)

07.00, 07.40, 09.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Миллион вопросов о природе (6+)
08.15 Знаем русский (6+)
09.15 Х/ф «ДАЧА» (0+)

10.55 Военная приемка (6+)

09.35 М/ф «Клуб Винкс» (0+)

11.45 Политический детектив (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.20 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

15.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

14.00 Новости дня

16.40 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.15 Достояние республик (12+)

17.40 Д/ф «А.Пахмутова. Светит

12.45 Секретные материалы (16+)

11.50, 03.30 «Доктор И» (16+)
12.45, 02.30 «На шашлыки» (12+)
13.15, 04.25 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
14.45 «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)

14.35 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
19.00 Новости. Главное

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.45 Д/с «Броня России» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

00.45 Х/ф «АТАКА» (12+)

20.00, 00.45 «Джокер». Концерт
С.Михайлова (16+)
21.40 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
23.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ» (16+)

КРОСCВОРД
№467



незнакомая звезда» (12+)
18.35 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)

11.15 Как в ресторане (12+)
11.45 Культ//Туризм (16+)

13.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ЖУКОВ» (12+)

02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

21.30 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

04.05 Х/ф «НИКИТА» (16+)

04.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»

23.00 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» (18+)

06.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

00.35 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)
02.05 Живая музыка (0+)

21.00
22.00
22.30
23.20
23.35
00.35
01.05
03.15

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05, 10.25, 19.00 Звездная жизнь (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 01.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Замуж за Бузову (16+)
22.00 Stand Up (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
04.00 ТНТ MUSIC (16+)
04.35 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

ВРЕМЕНИ» (0+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дробинка у крючка на леске рыбака.
9. Овощное растение, похожее на чертополох.
10. Тригонометрическая функция, которую в обычных
школах не проходят. 11. «Грибное» название малорослого и
невзрачного человека. 13. Инструмент, опасный в лежачем
положении. 16. Весь черно-белый ряд рояля. 17. Родственник
аиста, с головой, похожей на одуванчик. 18. Человек как нечто
особенное. 19. Мужская статуя под балконом.
23. Драгоценный камень «морского» цвета. 28. Внезапно
проявившийся след предков. 29. Техника, которая, если надо,
с землей сровняет. 30. В него нельзя вернуться, но в него
можно впасть. 31. Очередь, прекратившая движение.
32. Тяжелая работа согласно вынесенному приговору.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бунтарь, восставший против
существующих законов. 2. Наука о движении и равновесии
жидкости. 3. Героиня Ирины Муравьевой в фильме
«Карнавал». 5. Альтернатива краске на стенах. 6. Звукоили видеовоспроизводящее устройство. 7. Нехитрое
домашнее имущество. 8. Органы опорно-двигательного
аппарата млекопитающего. 12. Марка японских автомобилей
и мотоциклов. 13. Последовательный ряд звуков,
повышающийся или понижающийся, обычно в пределах одной
или двух октав. 14. Первоначально так называли работу на
судне. 15. Самый крупный из серых кефалей. 20. Философский
труд и научное сочинение. 21. Фильм Мартина Скорсезе о
Говарде Хьюзе. 22. Друг молодежи в подъездах с разбитыми
лампочками. 23. Огнеупорный минерал, называемый горным
льном. 24. Инструмент выбора вопроса в телеигре «Что? Где?
Когда?» 25. Величина без учета знака в математике.
26. Рассеянный с улицы Бассейной. 27. Упаренный сок мякоти
спелых арбузов.

19.30,

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

05.50 Д/ф «Токийский процесс» (16+)

18.30

Не верю! Разговор с атеистом (0+)
И будут двое... (0+)
М/ф «Рекс-жертва стихии» (0+)
М/ф «Рекс-спасатель» (0+)
М/ф «Рекс-детектив» (0+)
М/ф «Рекс-чистюля» (0+)
М/ф «Рекс-моряк» (0+)
М/ф «Рекс-медалист» (0+)
М/ф «Рекс-робинзон» (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Знак равенства (0+)
Д/с «Благоверные князья» (0+)
Божественная литургия (0+)
Встреча (0+)
Следы империи (0+)
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
03.45 Д/ф «Праведники во веки
живут!» (0+)
«Парсуна» с Владимиром
Легойдой (0+)
01.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Жизнь - подарок» (0+)
Щипков (0+)
Вера в большом городе (0+)
День Патриарха (0+)
«Я очень хочу жить» с Дарьей
Донцовой (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Поднятая целина» (0+)
Монастырская кухня (0+)

15.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

(12+)

05.00
06.00
07.00
07.10
07.20
07.30
07.40
07.50
08.00
08.15
08.45
09.00
10.00
13.00
14.00
15.40
17.15,

09.40 Стеклим балкон (12+)
11.00, 17.00 Новости

08.40 «Мультимир» (6+)

13.05 Город, история, события (12+)

СПАС

Ответы • на кроссворд №465 от 25 августа 2018 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экспромт. 9. Флигель. 10. Фрейлейн. 11. Мустанг.
13. Паркур. 16. Кастаньеты. 17. Лапник. 21. Фабрика. 26. Револьвер. 27. Метелка.
28. Баренцево. 29. Наличие. 30. Саблистка. 31. Заочник. 32. Айтматов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клоунада. 2. Агитатор. 3. Слоненок. 5. Каре. 6. Пойма.
7. Очерк. 8. Тенор. 12. Фен. 13. Пыл. 14. Рэп. 15. УЗИ. 18. Атлантида.
19. Новшество. 20. Карбонад. 21. Феминизм. 22. Батальон. 23. Излучина.
24. Арабеска. 25. Швертбот.

Кадастровым инженером Алиевой Ириной
Игоревной (квалификационный аттестат №6316-1002, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул.
Красных Коммунаров, д. 24, кв. 13, тел. контакта
8-906-341-81-21, е-mail: talipova63@mail.ru. (Номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6491. Членство в Ассоциации «Гильдия
кадастровых инженеров», реестровый номер
729 в Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров» от 29.09.2016 г.) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Спасская, 68, с КН 63:01:0121002:930
выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является гр.
Фирстов Евгений Макарович, прож. по адресу:
ХМАО Тюменской области, г. Сургут, ул. Дзержинского д. 3а, кв. 74, Фирстов Вячеслав Макарович, прож. по адресу г. Москва, ул. Летчика
Бабушкина, д. 39/3, кв. 28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Спасская, 68 (тел.
8-906-341-81-21) 1 октября 2018 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана
данного земельного участка, выразить свои
возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Корабельная, 15, оф. 105 (тел 8-906-341-81-21) с 1
сентября 2018 г. по 1 октября 2018 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы, расположен по
адресу: г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Спасская, 70, КН 63:01:21002:532. Собственником земельного участка является Власова
Елизавета Григорьевна (Свидетельство о праве
собственности на землю №55046 от 10.05.1995
г.) При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц границы участка будут
считаться согласованными.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

1 СЕНТЯБРЯ

5 СЕНТЯБРЯ

Зикеев Василий Андреевич,

Астаева Анна Валерьевна,

директор Самарского колледжа
железнодорожного транспорта имени
А.А. Буянова;

директор школы №134;

Никитина Эльвира Ивановна,
президент Ассоциации социальных
предпринимателей «Женщины
Поволжья «45+», член Общественной
палаты городского округа Самара
III созыва;
Скребнева Елена Николаевна,
директор школы №166;
Фиш Яков Генрихович,
директор школы с углубленным
изучением отдельных предметов
«Дневной пансион-84».

2 СЕНТЯБРЯ

Иванов Виктор Евгеньевич,
директор детской музыкальной
школы №7;
Карташова Татьяна Евгеньевна,
директор МБУ ДО ДЮЦ «Подросток»;

Галузина Лилия Викторовна,
заместитель главы городского
округа - руководитель департамента
образования администрации
г.о. Самара;
Гальченко Владимир
Александрович,
председатель СРО ООО «Союз
театральных деятелей РФ», заслуженный
артист РФ;
Золотова Наталья Михайловна,
заведующая детским садом №144;
Сивиркин Дмитрий Вадимович,
депутат Самарской губернской думы
V созыва;
Хрипченко Ольга Валерьяновна,
депутат думы городского округа Самара
VI созыва.

6 СЕНТЯБРЯ

Омельченко Галина Валериевна,

Бакиева Альбина Николаевна,

заведующая детским садом №87.

4 СЕНТЯБРЯ

заведующая детским садом №355;

Карташова Наталья Владимировна,

Братчиков Владимир Петрович,

депутат думы городского округа Самара
VI созыва;

исполнительный директор Ассоциации
«Союз работодателей Самарской
области»;

Лордугина Наталья Николаевна,
заведующая детским садом №261;

Трошина Галина Петровна,

Хруняк Мирослава Павловна,

заведующая детским садом №186.

7 СЕНТЯБРЯ

директор гимназии №133
имени М.Б. Оводенко»;

Колесникова Любовь
Александровна,

Часовских Виктор Иванович,
директор ГАУ СО ДПО
«Квалификационный центр ЖКХ и
энергетики», председатель комиссии
Общественной палаты Самарской
области по местному самоуправлению,
строительству и ЖКХ, руководитель
регионального центра «ЖКХ-контроль».

председатель правления мордовского
национально-культурного центра
«Масторава»;
Милованов Василий Дмитриевич,
главный врач Самарской городской
поликлиники №1.

ИМЕНИННИКИ

 Погода

 Ответы
День

Суббота

+27

Ночь

+18

ветер ЮВ, 2 м/с
ветер
ЮВ, 2 м/с
давление 758
давление 757
влажность 38%
влажность 65%
Продолжительность дня: 13.40
восход
заход
Солнце
05.49
19.29
Луна
22.06
12.05

Убывающая Луна с 27 августа по 9 сентября

Воскресенье

+26

+14

+22

+14

ветер З, 4 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 755
давление 756
влажность 44%
влажность 91%
Продолжительность дня: 13.36
восход
заход
Солнце
05.51
19.27
Луна
22.37
13.19

Понедельник

ветер СВ, 3 м/с
ветер
СВ, 2 м/с
давление 757
давление 758
влажность 47%
влажность 84%
Продолжительность дня: 13.31
восход
заход
Солнце
05.53
19.24
Луна
23.15
14.32

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

на сканворд от 25 августа, стр. 24:

1 сентября. Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.
2 сентября. Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай,
Самуил, Степан, Тимофей, Федор.
3 сентября. Александр, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Марфа, Павел, Рафаил,
Фаддей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 сентября. Фекла Свекольница. «На Феклу именинница - свекла», - говорили в народе и начинали
уборку этого овоща. На Руси свеклу
употребляли с древних времен как белую, так и красную. Последнюю, впрочем, ценили больше, в
том числе за целебные свойства. Ей
приписывали «силу мягчительную,
питательную,
прохладительную,
мочегонную и слабительную». Толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам, а сырые
коренья держали во рту от зубной
боли. Из свеклы готовили разнообразные блюда, в первую очередь
супы. Названия как минимум двух
из них известны всем - это горячий
наваристый борщ и холодная витаминная ботвинья.
2 сентября. Самойлов день.
На Руси пророка Самуила считали заступником сильного пола,
говорили: «Самойло-пророк сам
Бога о мужике молит». Поэтому и
Самойлов день становился своего
рода мужским праздником: дочери с утра подавали отцу семейства
новую рубаху, жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин добрым
да сытым принимался за дела. В

Самойлов день просили хорошей
погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало.
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. На Руси лен возделывался
с давних времен. Его выращивали
для того, чтобы после соответствующей обработки получить льняную
ткань. У славян самой распространенной была одежда именно из
льняной ткани. Также из льна наши
предки производили парусину, рыболовецкие снасти, канаты, льняное масло, которое использовали
как для приготовления пищи, так и
для лечения различных заболеваний. С Фаддеевым днем были связаны приметы на погоду. Если в этот
день небо чистое и солнце светит
ясно, то того же можно было ждать
еще четыре недели. Наблюдали за
ветром: если он северный, то близко стужа, южный - быть теплу, западный - к мокроте, восточный - к
ясной погоде.
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Ответят за тонировку
?

Почему по городу до сих
пор колесят тонированные
машины и их не
останавливают инспекторы
ДПС? Могу сообщить номера
злостных нарушителей.
Иван Петрович

- ГИБДД ежедневно проводит
работу по выявлению нарушений
по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ
«Управление транспортным сред-

ством, на котором установлены
стекла, светопропускаемость которых не соответствует техническому
регламенту». Информацию, которую вы сообщите, направим в отдел
технического контроля за транспортными средствами, чтобы выяснить личности водителей. Если нарушение ПДД будет установлено, в
отношении автомобилистов вынесут постановление об административном правонарушении.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Дыни стали участниками
происшествия
25 августа около полуночи водитель Skoda Roomster ехал по улице
Стара-Загора от улицы Воронежской в сторону проспекта Кирова.
На выложенном в интернете видео,
которое запечатлело его движение,
заметно, как он на большой скорости объезжает припаркованные у
обочины машины. В итоге опасных
маневров водитель иномарки врезался в заднюю часть Lada Granta,
следовавшей в попутном направлении. От удара отечественная
легковушка отлетела на встречку,
врезалась в дорожное ограждение

и развернулась на 180 градусов. А
Skoda сбила световую опору. Летят
искры, столб нависает над дорогой.
Как сообщают очевидцы, пока сотрудники ГИБДД оформляли ДТП,
водитель Skoda пытался уйти с места происшествия, но полицейские
остановили его. Как выяснилось
позже, у виновника аварии не было
полиса ОСАГО.
Зафиксировано несколько происшествий с участием пешеходов. 26 августа
у дома №45 в Ташкентском переулке
55-летний водитель SsangYong Actyon
сбил мальчика-дошкольника, который
перебегал проезжую часть. У ребенка
травма ноги, увезен в больницу на «скорой».
На следующий день в 14.15 на проспекте
Кирова между проспектом Карла Маркса и улицей Стара-Загора водитель Jеер

сбил 19-летнюю девушку и 30-летнего
мужчину. Те пересекали дорогу вне пешеходного перехода. Молодые люди получили телесные повреждения и были
госпитализированы.
В тот же день на 1005-м километре дороги М-5 в Волжском районе бед наделали... бахчевые. В 4.35 КамАЗ врезался в
стоящую «Газель» с дынями и покатился
в кювет. Сладкий груз рассыпался по дороге. Через две минуты, как сообщила
пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, на дыни наехал Nissan.
Водитель не справился с управлением,
и эта машина также оказалась в кювете,
где опрокинулась на бок. В 5.15 водитель
Peugeot, увидев разбитую «Газель» и рассыпанные бахчевые, начал перестраиваться и столкнулся с Lexus, который
двигался в попутном направлении. По
предварительным данным, серьезно пострадавших нет. Кроме дынь.

ПРОФИЛАКТИКА Б
 ыть внимательными на дороге

Улица полна
неожиданностей
Экзамен по теории
?

Меня лишили водительских
прав за нарушение,
предусмотренное частью
4 статьи 12.15, - выезд на
встречную полосу. Нужно ли
мне сдавать теоретический
экзамен для возврата прав?
Кирилл Глухов

- Водительское удостоверение,
изъятое у лица, подвергнутого та-

кому виду административного наказания, возвращают после проверки знания им Правил дорожного движения РФ и оплаты в установленном порядке наложенных на
него административных штрафов в
области дорожного движения. Это
регламентирует статья 32.6 «Порядок исполнения постановления
о лишении специального права»
КоАП РФ.

Предъявите документы
?

Какие документы имеет право попросить сотрудник ДПС у водителя на
дороге и на стационарном посту?
Олеся Владимирова

- И на дороге, и на стационарном посту водитель обязан по требованию
инспектора ДПС предъявить документы согласно пункту 2.1.1 ПДД РФ: водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль,
документ, подтверждающий право владения или пользования данным
транспортным средством, полис ОСАГО, в установленных случаях - путевой лист, а при перевозке грузов - документы, которые предусмотрены правилами перевозки этих грузов.

?

У меня закончился срок действия полиса ОСАГО. Могут ли
забрать автомобиль на штрафстоянку?
Дмитрий Орлов

- Ответственность за управление автомобилем без полиса ОСАГО предусмотрена частью 2 статьи 12.37 «Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если обязательное страхование заведомо отсутствует». Штраф - 800 рублей. Эвакуация машины не
предусмотрена.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Жителям
Кошелев-парка
напомнили
о правилах
безопасного
поведения
Ева Нестерова
Главное Управление МВД России по Самарской области устроило для детей и их родителей - жителей микрорайона Кошелев-парк праздник. В преддверии 1 сентября
полицейские напомнили ребятам о
правилах безопасного поведения на
улицах, провели профилактические
беседы.
Каникулы завершились. Дети
возвращаются к активной жизни в
городе, к учебе, к поездкам в кружки, секции. И, к сожалению, забывают прописную истину: чтобы избежать неприятностей, нужно быть
внимательными. Например, пересекать дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, посмотрев по сторонам и
убедившись, что водители остановились и пропускают. А не перебегать проезжую часть в неположенном месте в надежде, что автомобилисты обязательно затормозят.
В сквере у дома на улице Мануила Лемешевского играла музыка и
работали несколько площадок, которые привлекли внимание десятков ребят разного возраста: и малышей, и подростков. Многие из них
гоняли по скверу на самокатах, роликах, велосипедах.
Сотрудники патрульно-постовой службы представили свое оснащение. То, что они используют,
в частности, при задержании нарушителей правопорядка. Полицей-

ские рассказали назначение тех или
иных приспособлений. Ребята мерили бронежилеты, шлемы и с удовольствием фотографировались в
этом снаряжении. А еще дети подружились с собакой, которая служит у кинологов. К слову, при необходимости жители всегда могут обратиться за помощью в участковый
пункт полиции, который открылся в микрорайоне на улице Иоанна
Снычева, 2.
Самарская областная детская библиотека прибыла в Кошелев-парк с
выставкой книг известных писателей и русских сказок. На свою площадку сотрудники учреждения зазывали юных читателей кукольным
театром и мастер-классом по поделкам из бумаги.

На площадке самарской Госавтоинспекции дети делали световозвращающие элементы.
- Они необходимы, чтобы водители видели вас издалека в темное
время суток. Старайтесь носить их
на одежде или на сумках, - рассказала детям инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре, старший
лейтенант полиции Юлия Бикмурзина.
Ребята вырезали по трафаретам
из разноцветной световозвращающей бумаги цветы, бабочек, самолеты, ракеты, звезды и обещали не отправляться без них в школу или детский сад.
На празднике также выступили
творческие коллективы.
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Спорт
ДАТА А
 рена, помнящая постоянные аншлаги

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ «ДИНАМО»
Здесь играл Лев Яшин

Еще в грозное военное время горкомом партии было принято решение о сооружении стадиона «Динамо». Но само строительство начали лишь после окончания Великой Отечественной. И
продолжалось оно три года. Это
было грандиозное по тем временам спортсооружение. Деревянные трибуны вмещали 20 тысяч
зрителей. Историки свидетельствуют: «Торжественное открытие стадиона «Динамо» состоялось 3 сентября 1948 года. После
праздничных речей и парада физкультурников, довольно красочного по тем временам, состоялся футбольный матч, первый на
новом стадионе. Куйбышевские
«Крылья Советов» принимали
киевское «Динамо». Состав волжан в этом матче был таким: Головкин, Скорохов, Мурзин, Петухов, Ржевцев (капитан), Ширяев, Зайцев, Проворнов (Суровцев,
46), Синяков, Золотарев, Гулевский. Увлекательная спортивная
борьба принесла успех хозяевам
поля со счетом 1:0. Победный гол
в ворота киевлян провел Николай Зайцев на 72-й минуте. Судил
матч москвич Виктор Архипов.
Вслед за первым матчем «Крылья Советов» провели на «Динамо» еще две встречи - 7 сентября
с московским «Локомотивом»
(0:1) и 11 сентября с ЦДКА (1:3).
Стоявшая все эти дни дождливая погода серьезно подпортила
поле, грунт просел. Стадион закрыли на ремонт».
Поле «Динамо» подвергли реконструкции. Оно то проседало, то не рос газон. И эта чехарда продолжалась несколько лет.
«Четыре матча сезона 1949 года «Крылья» провели на «Локомотиве», и лишь 15 июня 1949 года они вновь сыграли на «Динамо», затем последовало еще пять
игр на этом стадионе. Игра 25
августа 1949 года с «Шахтером»
прошла на «Локомотиве» (2:1),
затем две встречи на «Динамо»
и три последние - на «Локомотиве», - свидетельствуют историки.
Футболисты «Крыльев» не
любили поле стадиона «Динамо». Что любопытно, они несколько раз писали коллективные письма в обком и горком
партии с просьбой перенести
все игры на «Локомотив». Однако этого не произошло. С 1953
года «Крылья» стали постоянно
играть на «Динамо». 11 сентября
1955 года они провели здесь свой
первый международный матч со сборной Индии (4:1). После
реконструкции в 1952 году наполняемость трибун стадиона
увеличилась до 22 000 зрителей.
И каждый матч проходил при
аншлаге! Попасть на футбол было невозможно. В трудовых кол-

Старейшему стадиону Самары 3 сентября
исполняется 70 лет

ДОСЛОВНО

Геннадий Сарычев,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ
И АФГАНИСТАНА, БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»
80-Х ГОДОВ:

•

Фото из архива Геннадия Сарычева

Сергей Волков

лективах билеты распространялись среди передовиков производства. И только мальчишки
прорывались через конную милицию, которая патрулировала
вдоль стадиона. Им было на кого
посмотреть. В те времена на «Динамо» играли звезды советского футбола - Валентин Иванов,
Эдуард Стрельцов, Лев Яшин,
Валерий Воронин, Игорь Нетто,
Слава Метревели и другие прославленные мастера.

Первая телетрансляция

Другая знаменательная дата,
связанная с «Динамо», непосредственно касается истории спортивной журналистики. Ровно
через десять лет после открытия
стадиона - 15 августа 1958 года отсюда состоялась первая телетрансляция футбольного матча.
Наши в тот день победили тбилисское «Динамо» (3:0).
- К сожалению, история не сохранила имя первого футбольного комментатора в первом прямом телеэфире, - вспоминает
известный самарский телеоператор Валерьян Введенский. Штатных на куйбышевской студии тогда не было. Они появились только в начале 80-х годов
прошлого века. Скорее всего, это
был кто-то из сотрудников городского спорткомитета или студии,
разбирающийся в футболе. Возможно, Олег Ерышев - известный в прошлом режиссер. Он
дружил со всеми футболистами
«Крыльев» и особенно с Геннадием Сарычевым. Впоследствии
со стадиона «Динамо» мы транслировали в прямом эфире и хоккейные матчи с участием куйбышевского СКА. У старого административного корпуса стадиона со стороны улицы Льва Толстого был оборудован хоккейный
корт на открытом воздухе. Рабо-

тали тремя телекамерами на морозе, в шубах и валенках. Но первая телетрансляция хоккея все
же состоялась на стадионе «Волга» в декабре 1958 года. Следующая - на «Динамо». С появлением
в 1966-м крытого Дворца спорта
на Молодогвардейской хоккеисты перешли в тепло, под крышу.
А футбольные матчи мы транслировали вплоть до 1970 года, пока не был построен нынешний
стадион «Металлург».
13 сентября 1962 года впервые
в Куйбышеве на «Динамо» состоялся матч при искусственном
освещении. «Крылья Советов»
принимали московский «Спартак» и победили - 2:1.

Хоккейные страсти

Хоккейная команда мастеров
СКВО (Куйбышев) принимала
участие в чемпионатах страны
с сезона 1958/59. Она была создана путем перевода к нам клуба весной 1958 года из Чкалова
(нынешний Оренбург). Вместе
с играющим тренером Борисом
Кулагиным, впоследствии ставшим известным в стране наставником ледовых дружин. В составе армейцев было девять человек
из бывшей команды Оренбурга.
В том числе и нападающий Анатолий Казаков, в будущем известный нападающий футбольных «Крыльев Советов» (с 1959
года). Помогал Кулагину тренировать известный тренер и
хоккеист, первый чемпион мира по хоккею Лев Жибуртович.
Впоследствии за нашу команду
играли легендарные спортсмены, чемпионы мира, Европы и
Олимпийских игр - Виктор Зингер, Иван Трегубов, Игорь Ромишевский, Юрий Копылов и другие. Понятно, почему хоккейные
матчи на «Динамо» с 1961 года
собирали по 8 000 болельщиков.

Известный хоккейный тренер
Николай Эпштейн вспоминал:
- Трегубов в Куйбышеве пошел через какой-то район, куда заглядывать не рекомендовалось. И раздела его шпана чуть
ли не до трусов. А потом узнали - усадили в «Волгу», привезли
домой и еще несколько бутылок
водки поставили. С почестями!
Люди были другие!
К сожалению, армейскую команду мастеров расформировали после окончания сезона
1978/79.

Хоть кино снимай

Последний мяч «Крыльев Советов» на «Динамо» забил алмаатинскому «Кайрату» Борис Казаков 5 октября 1969 года. С той
же командой волжане встречались спустя три дня. Это был последний матч чемпионата, который «Крылья» провели на «Динамо». Он завершился поражением
- 0:1. С 1970 года «Крылья Советов» постоянно играли на «Металлурге». Но дубль по-прежнему
выступал на «Динамо».
Кстати, нынешней ограды
между полем и трибунами поначалу не было. Она появилась
в конце 60-х годов после матча
«Крыльев Советов» с армейцами
Ростова-на-Дону. Арбитр матча
засчитал гол Виктора Понедельника из явного положения вне
игры, и после матча ему крепко
досталось от болельщиков. Пришлось поле огораживать.
Зимой матчи команд, играющих в «русский» хоккей (на основном поле) и «канадский» (в
коробке) проходили едва ли не в
одно время. «Динамо» был переполнен болельщиками.
Про «Динамо» можно снимать крутое кино. Однажды на
стадионе случился пожар. В жаркую сухую погоду 13 июля 1967

С «Динамо» связаны золотые годы «Крыльев Советов»,
когда мы выходили в финал
Кубка СССР. Всегда играли при
переполненных трибунах. Эта
энергетика заряжала нас. Помню, как однажды после обидного
поражения часа полтора просидели в раздевалке. Разъяренная
толпа болельщиков ждала нас
у выхода. Пришлось ретироваться через церковь, которая
находилась позади раздевалок.
На «Динамо» играли многие прославленные советские футболисты. И голы знаменитому Яшину
забивали футболисты моего
поколения. Мы были самыми известными людьми города.

Статистика
В 278 матчах чемпионатов СССР
«Крылья Советов» одержали на
«Динамо» 127 побед, 77 матчей
свели вничью и 74 проиграли,
забив 409, пропустив 245 мячей.
Самая крупная победа в высшей
лиге добыта 29 октября 1962
года над вильнюсским «Жальгирисом» (6:1).
Самое крупное поражение
«Крыльев Советов» - 0:6 - от московского «Динамо», 17 апреля
1955 года.
На «Динамо» мячи забивали 57
футболистов «Крыльев» и восемь
раз им помогли соперники. Больше всех забил Борис Казаков - 56
голов. 42 на счету Анатолия Казакова, 22 - у Александра Гулевского, по 20 - у Виктора Ворошилова
и Анатолия Жукова.

года на матче с киевским «Динамо» (0:0) загорелась 6-я трибуна.
Пожарные быстро справились с
огнем.
***
Судьба «Динамо» яркой строкой вписана в историю самарского спорта. Здесь проходили крупные всесоюзные турниры по многим видам спорта. Но
главными хозяевами были все
же футболисты. В 1992-1995 годах на «Динамо» играл самарский СКД (вторая и третья лиги). В 2005-м в первенстве КФК
(третья лига) выступал самарский «Юнит». Женская футбольная команда ЦСК ВВС именно
на «Динамо» становилась четырехкратным чемпионом России
и обладателем Кубка России. Сегодня стадион по-прежнему живет полнокровной спортивной
жизнью. Теперь здесь размещается мини-футбольный клуб
«Динамо-Самара», который 2 и
3 сентября дебютирует в суперлиге страны матчами с «Норильским никелем».
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Вопрос - ответ
СВЯЗЬ

УВОЛЬНЕНИЕ

Абонент реальный
??

Слышал, что приняты законодательные меры по пресечению распространения
sim-карт без предоставления реальных паспортных
данных абонента. О чем
идет речь?

Григорий Семенович,
П. МЕХЗАВОД

Отвечает заместитель прокурора Красноглинского района
Самары Евгений Макаров:
- С 1 июня 2018 года в законную
силу вступили изменения в Федеральный закон «О связи».
Нововведения устанавливают
правовые основы деятельности в
области связи на территории РФ
и на находящихся под юрисдикцией РФ территориях, определяют полномочия органов государственной власти в области связи,
а также права и обязанности лиц,
участвующих в указанной деятельности или пользующихся услугами связи.
Установлено, что услуги мобильной связи оказываются только тем абонентам, достоверные
сведения о которых предоставлены оператору связи.
Проверка достоверности сведений об абоненте осуществляется путем установления фамилии,
имени, отчества, даты рождения,
а также других данных документа, удостоверяющего личность,
подтверждаемых:
- предоставлением документа,
удостоверяющего личность;
- через единую систему идентификации и аутентификации;

- использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи;
- через единый портал госуслуг;
- через информационные системы госорганов при наличии у
оператора подключения к таким
системам через единую систему
межведомственного электронного взаимодействия.
Оператор связи будет обязан прекратить оказание услуг связи при поступлении
соответствующего
запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, или предписания
Роскомнадзора, сформированного по результатам контрольных
мероприятий, в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в
абонентских договорах.
Абонент-юрлицо либо ИП при
использовании корпоративных
тарифов обязан предоставить
оператору связи сведения о каждом фактическом пользователе.
При этом не требуется согласие
таких пользователей на передачу их персональных данных оператору. В случае ликвидации абонента-юрлица или прекращения
деятельности ИП абонентские
номера, выделенные таким абонентам, могут быть переоформлены на фактического пользователя путем заключения с ним соответствующего договора об оказании услуг связи.

ПРИКАЗ ОТМЕНЯТ
??

Будет ли правомерным
увольнение в период
нахождения на больничном, если у меня не было
возможности уведомить
начальника о своей
нетрудоспособности, а соответствующий документ
я представила в первый
рабочий день после болезни?

Татьяна

Отвечает начальник управления по обеспечению прокуроров
в гражданском и арбитражном
процессе прокуратуры Самарской области Оксана Нехаева:
- В данном случае трудовое законодательство полностью на вашей
стороне. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности - часть 6 статьи
81 Трудового кодекса РФ.
Но из этого правила есть ряд исключений. Указанное ограничение
не распространяется на увольнение
по инициативе работодателя в случае ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а
также при увольнении работника
по собственному желанию и в случае истечения срока трудового договора.
Часть 6 статьи 81 Трудового ко-

декса РФ, запрещающая увольнение работника по инициативе работодателя во время болезни работника, направлена на защиту прав
работника и гарантирует сохранение трудовых отношений в период
временной нетрудоспособности.
В случае неуведомления работодателя о своей нетрудоспособности
по уважительной причине и предоставления листка нетрудоспособности в первый рабочий день после болезни приказ об увольнении
работника по инициативе работодателя подлежит отмене. При наличии оснований для увольнения например, в связи с неоднократным
неисполнением работником без
уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 статьи 81 ТК РФ), появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (подпункт «б» пункта
6 статьи 81 ТК РФ) - издается новый приказ. Вместе с тем при увольнении работника по подпункту «а»
пункта 6 статьи 81 ТК РФ за прогул,
если в этот период времени он был
нетрудоспособен и представил работодателю больничный лист, приказ работодателя подлежит отмене
как незаконный, а работник - восстановлению на работе в прежней
должности.
В случае если работодатель не
отменяет приказ об увольнении

при предоставлении больничного
листа, работник вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию либо в суд с иском о признании
увольнения незаконным и восстановлении на работе.
В пункте 27 постановления
Пленума Верховного суда РФ от
17.03.2004 №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» содержатся разъяснения о
том, что при реализации гарантий,
предоставляемых Трудовым кодексом работникам в случае расторжения с ними трудового договора,
должен соблюдаться общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе
и со стороны самих работников. В
частности, недопустимо умышленное сокрытие работником временной нетрудоспособности на время
его увольнения с работы. При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд может отказать в удовлетворении его
иска о восстановлении на работе,
изменив при этом по просьбе работника, уволенного в период временной нетрудоспособности, дату
увольнения. Поскольку в указанном случае работодатель не должен
отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие
недобросовестных действий со стороны работника.

ФИНАНСЫ

Обналичивание денег
??

Какие последствия
могут быть за обналичивание денег через
ИП и ОOО?

Н. Н.,

УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Самары Валерия Андреева:
- Само обналичивание денежных средств - это попытка скрыть от налогового органа
информацию о доходах и расходах юридического лица, так как
налоговые выплаты зависят от

оборота денежных средств вашей организации.
За создание юридического лица-однодневки вы можете быть
привлечены к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность
по статье 171 УК РФ.
Незаконные действия, связанные с «отмыванием» денежных средств, полученных преступным путем, могут быть квалифицированы по статье 174 УК
РФ. Ею предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

 Неблагоприятные дни В СЕНТЯБРЕ:

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других
геофизических факторов, будут:
2 (с 11.00 до 13.00)....... 2 балла
6 (с 15.00 до 17.00)....... 3 балла
10 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла
15 (с 17.00 до 19.00)......... 2 балла
26 (с 13.00 до 15.00)......... 3 балла
Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

ТРАНСПОРТ

НОВОЕ В ТЕХОСМОТРЕ
??

Правда ли, что изменились
правила прохождения
ТО автомобиля?
Юрий Соболев

Отвечает заместитель прокурора Самары Игорь Шустов:
- В 2018 году введены изменения
в регламент о прохождении техосмотра. Новые правила частично сохранят прежние порядки.
Осталась возможность выбора
любой технической службы по желанию автовладельца. Однако теперь факт прохождения техосмотра должен подтверждаться фо-

то- и видеоматериалами, которые
станут направлять в Ространснадзор, где с помощью специального
сервиса будет проводиться проверка качества ТО. В случае выявления нарушений на основе принятых материалов результаты техосмотра могут быть аннулированы. После этого пройти техосмотр
транспортного средства можно
будет только в государственных
технических службах.
По новому регламенту все данные регистрационных карт по
итогам ТО будут переданы в единую базу ГИБДД.
Штраф за отсутствие техосмотра составляет 800 рублей.

Теперь получить талон ТО станет сложнее из-за возросших требований к состоянию машины.
Не допускается клеить и устанавливать различные пленки и
аксессуары на фары; запрещен демонтаж стеклоомывателей, стеклоочистителей и омывателей
фар; шипованные шины должны
быть установлены только на все
колеса, а не выборочно; не допускается отсутствие демпфера руля и гидроусилителя рулевого колеса.
Не получат талон ТО автомобили, у которых будет обнаружено подтекание жидкости гидроусилителя руля.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2. Направить Отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара за 1 полугодие 2018 года в Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области и
Контрольно-счетную палату городского округа Самара в течение 5 дней после утверждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 №217
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2018 года

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района городского
округа Самара В.А.Чернышков

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской
области за 1 полугодие 2018 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской
области за 1 полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 июля 2018 г.
Наименование
финансового органа

Дата

01.07.2018

по ОКПО

02098865

Администрация Промышленного внутригородского района Глава по БК
городского округа Самара

Наименование публично-правового образования

Бюджет ВР Промышленный

Периодичность:

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

0503117

по ОКТМО

942
36701335
383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя

1
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

2

3

4

5

6

010

X

339 596 772,38

91 785 691,83

247 811 080,55

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 10000000000000000

139 010 672,38

28 964 511,83

110 046 160,55

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 10600000000000000

123 061 600,00

25 972 734,35

97 088 865,65

Налог на имущество физических лиц

010

000 10601000000000110

85 900 600,00

9 199 951,75

76 700 648,25

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с
внутригородским делением

010

000 10601020110000110

85 900 600,00

9 199 951,75

76 700 648,25

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с
внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10601020111000110

85 900 600,00

8 898 360,82

77 002 239,18

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с
внутригородским делением (пени по соответствующему платежу)

010

182 10601020112100110

-

301 590,93

-

Земельный налог

010

000 10606000000000110

37 161 000,00

16 772 782,60

20 388 217,40

Земельный налог с организаций

010

000 10606030000000110

37 161 000,00

16 178 670,25

20 982 329,75

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

010

000 10606032110000110

37 161 000,00

16 178 670,25

20 982 329,75

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10606032111000110

37 161 000,00

16 018 297,22

21 142 702,78

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по
соответствующему платежу)

010

182 10606032112100110

-

147 154,83

-

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10606032113000110

-

13 218,20

-

Земельный налог с физических лиц

010

000 10606040000000110

-

594 112,35

-

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

010

000 10606042110000110

-

594 112,35

-

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010

182 10606042111000110

-

574 202,87

-

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени
по соответствующему платежу)

010

182 10606042112100110

-

19 909,48

-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 10800000000000000

320 000,00

380 000,00

-

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

010

000 10807000010000110

320 000,00

380 000,00

-

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

010

000 10807150010000110

320 000,00

380 000,00

-

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

010

910 10807150010001110

320 000,00

380 000,00

-

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 11300000000000000

123 172,38

123 172,38

-

Доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302000000000130

123 172,38

123 172,38

-

Прочие доходы от компенсации затрат государства

010

000 11302990000000130

123 172,38

123 172,38

-

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

010

000 11302994120000130

123 172,38

123 172,38

-

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых лет

010

942 11302994120001130

123 172,38

123 172,38

-

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 11600000000000000

15 500 000,00

2 482 705,10

13 017 294,90

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

010

000 11690000000000140

15 500 000,00

2 482 705,10

13 017 294,90

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

010

942 11690040120000140

15 500 000,00

2 482 705,10

13 017 294,90

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 11700000000000000

5 900,00

5 900,00

-

Прочие неналоговые доходы

010

000 11705000000000180

5 900,00

5 900,00

-

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

010

000 11705040120000180

5 900,00

5 900,00

-

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - перечисление в доход бюджета денежных средств, полученных от сдачи металлолома
(макулатуры)

010

942 11705040120001180

5 900,00

5 900,00

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 20000000000000000

200 586 100,00

62 821 180,00

137 764 920,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 20200000000000000

200 586 100,00

62 821 180,00

137 764 920,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20210000000000151

112 591 300,00

57 287 480,00

55 303 820,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

000 20215001000000151

105 694 100,00

52 985 080,00

52 709 020,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

942 20215001120000151

105 694 100,00

52 985 080,00

52 709 020,00

Прочие дотации

010

000 20219999000000151

6 897 200,00

4 302 400,00

2 594 800,00

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

010

942 20219999120000151

6 897 200,00

4 302 400,00

2 594 800,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010

000 20220000000000151

85 005 800,00

4 039 200,00

80 966 600,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010

000 20220216000000151

41 390 000,00

-

41 390 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010

942 20220216120000151

41 390 000,00

-

41 390 000,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

010

000 20225555000000151

29 110 260,00

-

29 110 260,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

010

942 20225555120000151

29 110 260,00

-

29 110 260,00

Прочие субсидии

010

000 20229999000000151

14 505 540,00

4 039 200,00

10 466 340,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

010

942 20229999120000151

14 505 540,00

4 039 200,00

10 466 340,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010

000 20230000000000151

2 989 000,00

1 494 500,00

1 494 500,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 20230024000000151

2 989 000,00

1 494 500,00

1 494 500,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

942 20230024120000151

2 989 000,00

1 494 500,00

1 494 500,00
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2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:

Код строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

200

X

381 079 991,50

90 864 786,17

290 215 205,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200

000 0100 0000000000 000

148 643 972,38

56 185 921,07

92 458 051,31

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

200

000 0104 0000000000 000

97 001 775,50

39 637 341,80

57 364 433,70

Непрограммные направления деятельности

200

000 0104 9900000000 000

97 001 775,50

39 637 341,80

57 364 433,70

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

200

000 0104 9900011000 000

94 012 775,50

38 992 799,76

55 019 975,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0104 9900011000 100

92 947 225,50

38 919 989,12

54 027 236,38

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900011000 120

92 947 225,50

38 919 989,12

54 027 236,38

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

942 0104 9900011000 121

71 344 146,40

30 651 287,78

40 692 858,62

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

942 0104 9900011000 122

57 150,00

27 702,29

29 447,71

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

942 0104 9900011000 129

21 545 929,10

8 240 999,05

13 304 930,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 9900011000 200

1 065 350,00

72 710,00

992 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 9900011000 240

1 065 350,00

72 710,00

992 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0104 9900011000 244

1 065 350,00

72 710,00

992 640,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 9900011000 800

200,00

100,64

99,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 9900011000 850

200,00

100,64

99,36

Уплата иных платежей

200

942 0104 9900011000 853

200,00

100,64

99,36

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

200

000 0104 9900075160 000

2 989 000,00

644 542,04

2 344 457,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0104 9900075160 100

1 454 800,00

644 542,04

810 257,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 9900075160 120

1 454 800,00

644 542,04

810 257,96

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

942 0104 9900075160 121

1 117 400,00

504 050,72

613 349,28

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

942 0104 9900075160 129

337 400,00

140 491,32

196 908,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 9900075160 200

1 534 200,00

-

1 534 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 9900075160 240

1 534 200,00

-

1 534 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0104 9900075160 244

1 534 200,00

-

1 534 200,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

51 642 196,88

16 548 579,27

35 093 617,61

Непрограммные направления деятельности

200

000 0113 9900000000 000

51 642 196,88

16 548 579,27

35 093 617,61

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0113 9900020000 000

394 600,00

-

394 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 9900020000 200

394 600,00

-

394 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 9900020000 240

394 600,00

-

394 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0113 9900020000 244

394 600,00

-

394 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 0113 9900060000 000

51 247 496,88

16 548 579,27

34 698 917,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

000 0113 9900060000 600

51 247 496,88

16 548 579,27

34 698 917,61

Субсидии бюджетным учреждениям

200

000 0113 9900060000 610

51 247 496,88

16 548 579,27

34 698 917,61

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

942 0113 9900060000 611

51 247 496,88

16 548 579,27

34 698 917,61

Иные направления расходов

200

000 0113 9900090000 000

100,00

-

100,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0113 9900090000 800

100,00

-

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0113 9900090000 850

100,00

-

100,00

Уплата иных платежей

200

942 0113 9900090000 853

100,00

-

100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

200

000 0200 0000000000 000

435 000,00

10 500,00

424 500,00

Мобилизационная подготовка экономики

200

000 0204 0000000000 000

435 000,00

10 500,00

424 500,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0204 9900000000 000

435 000,00

10 500,00

424 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0204 9900020000 000

435 000,00

10 500,00

424 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0204 9900020000 200

435 000,00

10 500,00

424 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0204 9900020000 240

435 000,00

10 500,00

424 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0204 9900020000 244

435 000,00

10 500,00

424 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

000 0300 0000000000 000

635 000,00

-

635 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000 0309 0000000000 000

635 000,00

-

635 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0309 9900000000 000

635 000,00

-

635 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0309 9900020000 000

635 000,00

-

635 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 9900020000 200

635 000,00

-

635 000,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

200

000 0309 9900020000 230

32 800,00

-

32 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов

200

942 0309 9900020000 232

32 800,00

-

32 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0309 9900020000 240

602 200,00

-

602 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0309 9900020000 244

602 200,00

-

602 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200

000 0400 0000000000 000

6 153 100,00

-

6 153 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

6 153 100,00

-

6 153 100,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0409 9900000000 000

6 153 100,00

-

6 153 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0409 9900020000 000

6 153 100,00

-

6 153 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 9900020000 200

6 153 100,00

-

6 153 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 9900020000 240

6 153 100,00

-

6 153 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0409 9900020000 244

6 153 100,00

-

6 153 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200

000 0500 0000000000 000

214 570 519,12

33 134 685,10

181 435 834,02

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

214 570 519,12

33 134 685,10

181 435 834,02

Непрограммные направления деятельности

200

000 0503 9900000000 000

123 442 739,12

32 979 939,31

90 462 799,81

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0503 9900020000 000

114 448 439,12

32 726 843,44

81 721 595,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 9900020000 200

114 448 439,12

32 726 843,44

81 721 595,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 9900020000 240

114 448 439,12

32 726 843,44

81 721 595,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0503 9900020000 244

114 448 439,12

32 726 843,44

81 721 595,68

Софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития

200

000 0503 9900072000 000

8 704 000,00

-

8 704 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 9900072000 200

8 704 000,00

-

8 704 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 9900072000 240

8 704 000,00

-

8 704 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0503 9900072000 244

8 704 000,00

-

8 704 000,00

Иные направления расходов

200

000 0503 9900090000 000

290 300,00

253 095,87

37 204,13

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0503 9900090000 800

290 300,00

253 095,87

37 204,13

Исполнение судебных актов

200

000 0503 9900090000 830

290 300,00

253 095,87

37 204,13

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

200

942 0503 9900090000 831

290 300,00

253 095,87

37 204,13

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

200

000 0503 К1000L5550 000

6 500 000,00

-

6 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 К1000L5550 200

6 500 000,00

-

6 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 К1000L5550 240

6 500 000,00

-

6 500 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0503 К1000L5550 244

6 500 000,00

-

6 500 000,00

Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

200

000 0503 К1000R5550 000

29 110 260,00

-

29 110 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 К1000R5550 200

29 110 260,00

-

29 110 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 К1000R5550 240

29 110 260,00

-

29 110 260,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0503 К1000R5550 244

29 110 260,00

-

29 110 260,00

К2 0 00 00000

200

000 0503 К200000000 000

41 390 000,00

-

41 390 000,00

Развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы “Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской области”

200

000 0503 К200073270 000

41 390 000,00

-

41 390 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 К200073270 200

41 390 000,00

-

41 390 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 К200073270 240

41 390 000,00

-

41 390 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0503 К200073270 244

41 390 000,00

-

41 390 000,00

Софинансирование средств вышестоящих бюджетов на проведение мероприятий по проектированию, ремонту и озеленению
объектов благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области в рамках подготовки к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу

200

000 0503 К2000S3320 000

14 127 520,00

154 745,79

13 972 774,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 К2000S3320 200

14 127 520,00

154 745,79

13 972 774,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 К2000S3320 240

14 127 520,00

154 745,79

13 972 774,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0503 К2000S3320 244

14 127 520,00

154 745,79

13 972 774,21

ОБРАЗОВАНИЕ

200

000 0700 0000000000 000

200 000,00

-

200 000,00

Молодежная политика

200

000 0707 0000000000 000

200 000,00

-

200 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0707 9900000000 000

200 000,00

-

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0707 9900020000 000

200 000,00

-

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0707 9900020000 200

200 000,00

-

200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0707 9900020000 240

200 000,00

-

200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0707 9900020000 244

200 000,00

-

200 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

200

000 0800 0000000000 000

1 250 000,00

440 000,00

810 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

200

000 0804 0000000000 000

1 250 000,00

440 000,00

810 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 0804 9900000000 000

1 250 000,00

440 000,00

810 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 0804 9900020000 000

1 250 000,00

440 000,00

810 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0804 9900020000 200

1 250 000,00

440 000,00

810 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0804 9900020000 240

1 250 000,00

440 000,00

810 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 0804 9900020000 244

1 250 000,00

440 000,00

810 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200

000 1000 0000000000 000

500 000,00

-

500 000,00

Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000000 000

500 000,00

-

500 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 1001 9900000000 000

500 000,00

-

500 000,00

Социальное обеспечение населения

200

000 1001 9900080000 000

500 000,00

-

500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 1001 9900080000 300

500 000,00

-

500 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

200

000 1001 9900080000 320

500 000,00

-

500 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

942 1001 9900080000 321

500 000,00

-

500 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200

000 1100 0000000000 000

8 602 400,00

1 093 680,00

7 508 720,00

Физическая культура

200

000 1101 0000000000 000

8 602 400,00

1 093 680,00

7 508 720,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 1101 9900000000 000

8 602 400,00

1 093 680,00

7 508 720,00
6 818 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 1101 9900020000 000

7 912 300,00

1 093 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1101 9900020000 200

7 912 300,00

1 093 680,00

6 818 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1101 9900020000 240

7 912 300,00

1 093 680,00

6 818 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 1101 9900020000 244

7 912 300,00

1 093 680,00

6 818 620,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200

000 1101 9900060000 000

690 100,00

-

690 100,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 1101 9900060000 800

690 100,00

-

690 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

200

000 1101 9900060000 810

690 100,00

-

690 100,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200

942 1101 9900060000 814

690 100,00

-

690 100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200

000 1200 0000000000 000

90 000,00

-

90 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

200

000 1204 0000000000 000

90 000,00

-

90 000,00

Непрограммные направления деятельности

200

000 1204 9900000000 000

90 000,00

-

90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

200

000 1204 9900020000 000

90 000,00

-

90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1204 9900020000 200

90 000,00

-

90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 1204 9900020000 240

90 000,00

-

90 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

942 1204 9900020000 244

90 000,00

-

90 000,00

Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

X

-41 483 219,12

920 905,66

Форма 0503117 с. 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
1

Код строки

Код источника финансирования
дефицита бюджета по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

3

4

5

6

Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:

500

X

41 483 219,12

-920 905,66

42 404 124,78

источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:

520

X

-

-

-

520
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:

620

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

000 01000000000000000

41 483 219,12

-920 905,66

42 404 124,78

620
Изменение остатков средств

700

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01050000000000000

41 483 219,12

-920 905,66

42 404 124,78

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01050000000000500

-339 596 772,38

-91 860 939,82

-

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-339 596 772,38

-91 860 939,82

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01050201000000510

-339 596 772,38

-91 860 939,82

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

710

100 01050201120000510

-339 596 772,38

-91 860 939,82

-

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01050000000000600

381 079 991,50

90 940 034,16

-

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

381 079 991,50

90 940 034,16

-

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01050201000000610

381 079 991,50

90 940 034,16

-

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

720

100 01050201120000610

381 079 991,50

90 940 034,16

-

700

000 01060000000000000

-

-

-

710

000 01060000000000500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

710
720
720

000 01060000000000600

Глава Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара В. А. Чернышков
Руководитель финансово-экономической службы
Е.В. Маслова
Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности
Г. Г. Чекмарева
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Усадьба
КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА Позаботьтесь о хорошей зимовке многолетников

СЕНТЯБРЬ -

румянец осени
и вечер года

Успеть использовать теплые тихие дни
для уборки урожая
Вот и наступил сентябрь первый месяц осени. Днем еще
бывает по-летнему жарко, но
ночью уже возможны заморозки. Деревья еще стоят в золотом
и багряном наряде, но с половины месяца все чаще опадают
листья, грибники собирают последние грибы. В конце сентября начинают моросить мелкие
осенние дожди, курлыча, улетают журавли и другие перелетные птицы.
Тихие, теплые дни сентября
дачники спешат использовать
для уборки урожая. До заморозков надо убрать свеклу, морковь, редьку, репу, лук, чеснок,
петрушку, сельдерей, пастернак
и другие овощи.
Осенние работы на земельных участках призваны обеспечить хорошую зимовку многолетним растениям и создать
благоприятные условия для весенних посадок.
В саду заканчивайте с уборкой урожая поздних плодовоягодных культур: яблок, черноплодной рябины (аронии), с санитарной обрезкой крон растений. Ветки, листву, падалицу

сгребайте в кучи и сжигайте. Золу рассыпайте по саду. Это ценная минеральная подкормка.
Перекопайте междурядья земляники, внесите под нее калийные и фосфорные удобрения.
Сентябрь - лучшее время для
черенкования черной и красной смородины. С урожайных
здоровых кустов надо срезать
однолетние ветки, нарезать черенки и сразу же высадить в
подготовленную почву. С небольшим наклоном, оставив
наверху одну-две почки. Таким
образом вы используете свой
собственный посадочный материал, который проверен вами и
отобран как высокоурожайный
и устойчивый к разным заболеваниям.
Если вы хотите заменить свой
сорт, то обязательно подберите
посадочный материал местных
районированных сортов с высоким содержанием витаминов,
сахаров, достаточно зимостойкий и устойчивый против вредителей и болезней.
Под зиму можно высаживать холодостойкие деревья и
кустарники. Теплолюбивые са-

женцы прикопайте на 1/3 землей до весны. Но ямы для их высадки лучше подготовить уже
сейчас. Проведите влагозарядный подзимний полив сада. Отнесите в сараи деревянный садовый инвентарь: лестницы,
подпорки под ветви.
Пора убирать кабачки и тыквы. Перед закладкой на хранение подсушите их на солнце,
Уберите также белокочанную и
краснокочанную позднюю капусту. Выкопайте свеклу, корневой сельдерей, позднюю морковь. Всю ботву, сорняки с огорода закладывайте в компост.
Порченные больные овощи и
стебли растений следует сжечь.
Подрыхлите землю возле
многолетних культур (щавеля, ревеня, спаржи) и замульчируйте ее перегноем, перепревшим компостом или торфом.
Разберите, продезинфицируйте
и сложите в сухое место летние
парниковые конструкции. Наберите в мешки или ящики огородной почвы для посева рассады весной.
Выкопайте луковицы гладиолусов, клубни георгинов и сложите их в прохладном темном
хранилище. Обрежьте основания кустов у многолетних флоксов, хризантем, пионов, ирисов,
астильбы. Обработайте основания кустов бордоской жидкостью (1%), припорошите древесной золой и окучьте.
Снимите с опор плети теплолюбивых лиан (таких, как, например, клематисы). Высадите на клумбы луковицы гиацинтов, тюльпанов. Сгребайте с газонов опадающую листву.
Осушите и почистите декоративные водоемы. Унесите в дом
оборудование: фильтры, насосы, трубы. Позаботьтесь о зимовке водных растений.

Белить или не белить?
Ответ на этот вопрос однозначен: конечно, белить! Вопреки расхожему мнению, побелка деревьев в большей степени защитное, чем декоративное мероприятие. И вот почему. Побелка защищает кору дерева
от некоторых вредителей, а также от
зимнего и весеннего перегрева. Под
конец зимы солнце становится все
активнее, и темная кора под его лучами сильно нагревается за день, что
может вызвать сокодвижение. Ночью температура резко опускается,
жидкое содержимое клеток замерзает, и кора растрескивается. В образовавшиеся трещины тут же норовят проникнуть болезнетворные
микроорганизмы и вредители. Впоследствии это может привести к гибели дерева.
Но не того дерева, которое заботливый хозяин с осени побелил!

Белый цвет отражает лучи и не дает растению пробуждаться раньше
положенного срока. Таким образом,
побеленное дерево живет дольше и
меньше подвержено заболеваниям.
В побелке нуждаются и молодые,
и старые деревья. Теоретических
ожогов от известки на молодых деревьях можно избежать, если использовать не чистую известь, а смешать
ее с другими ингредиентами или вообще заменить красками на водной
основе. Стоимость побелки, конечно, возрастет, зато и рисков меньше.
В идеале белить нужно все дерево. Но это потребует большого количества побелки, времени и сил. Компромиссный вариант - обработка на
всю высоту штамба плюс нижние
скелетные ветви. Осенью побелка
обязательна, а вот весной достаточно ее просто обновить.

Осенний газон
Конечно, газон нуждается в
осеннем уходе. Ваше трудолюбие
осенью позволит на следующий
год любоваться красивейшим зеленым покрытием и не тратить силы на его восстановление.
Осенью удалите все сорные растения с газона, чтобы не было распространения ненужных семян. В
конце октября - начале ноября газонную траву скосите. Ее высота
должна быть не более 5 см. Если на
газоне имеются проплешины, то
подсейте семена газонной травы.
Чтобы обеспечить контакт семян с
грунтом, перед посадкой почву обработайте граблями. После посад-

ки сверху выложите слой компоста или плодородной земли, чтобы
увеличить всхожесть.
Ранней осенью проведите подкормку минеральными удобрениями, содержащими калий, фосфор
и кальций. А поздней осенью - органическими удобрениями. Проверьте рН почвы. Газонная трава
отлично растет на нейтральных
почвах. Если почва кислая, внесите осенью известняк, если щелочная - серу. Не забывайте регулярно
удалять с газона опавшую с деревьев и кустарников листву. Это позволит предотвратить появление
проплешин весной.

Редька должна быть ядрёной!
Благодаря эфирным маслам и
бактерицидным свойствам редька неплохо хранится. Но чтобы
доставать из подвала сочные, с
ярким вкусом корнеплоды, нужно соблюдать некоторые правила.
Для длительного хранения надо выращивать позднеспелые сорта. Сейчас появилось много новых сортов: Ночка, Негритянка, Лекарь. Хотя и самые распространенные, такие как Зимняя
круглая черная и Гайворонская,
вполне устраивают дачников.
Сеять редьку нужно во второй
половине лета, когда световой
день начинает убывать. Например, на грядке, где «жил» чеснок.
Не стоит гнаться за рекордными размерами корнеплодов и активно подкармливать растение.

Вкус и лежкость в этом случае
ухудшаются, да и съесть огромную редьку за один раз не получится. Пусть лучше она будет не
слишком крупной, но ядреной.
Нужно внимательно следить
за погодой и «пытаться проскочить между двух огней». Чем
дольше зимняя редька просидит
в земле, тем лучше она созреет.
Но нельзя допустить попадания
урожая под заморозки: подмороженные корнеплоды хранятся
плохо.
Выкапывать редьку надо аккуратно, не допуская повреждений. Срезайте ботву и длинный
стержневой корешок. Основной
запас урожая храните в подвале в
ящиках с песком, а на еду в ближайшие дни - в холодильнике.

Подготовила Валентина Садовникова
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Акцент
ИНИЦИАТИВА В
 Самаре проходит проектный семинар урбанистов
Ирина Шабалина
Вплоть до 9 сентября в Самаре
проходит первый курортно-проектный семинар урбанистов. Так назвали его организаторы - несколько архитектурных бюро, поддержку которым оказывают правительство региона, администрация города и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». У
нас собрались молодые архитекторы, социологи, экономисты, юристы
из десятка субъектов Российской
Федерации. Поставлена задача: свежим взглядом оценить три знаковые
для Самары точки - улицу Куйбышева, волжскую набережную в районе речного порта и на участке Самарской ГРЭС и подать идеи по эффективной организации этих пространств. Акцент - на туристической
привлекательности, поскольку прошедший ЧМ-2018, который привел
к нам полмиллиона гостей, присвоил Самаре неофициальный статус
курортного города с неплохой пляжной и другой соответствующей инфраструктурой.

Пешком по улице Куйбышева

Проектный семинар начался с
изучения каждого из трех участков.
Урбанисты все измерили своими
шагами, и не раз, не два.
Идем по улице Куйбышева от
Струковского сада до площади Революции. Обновленный парк явно стал новой точкой притяжения
в исторической части города. Но
молодым урбанистам кажется, что
этой зоне надо добавить больше
креатива. Тем более рядом - Дворец
детского и юношеского творчества.
Он мог бы внести свою лепту в организацию пространства.
Далее следует квартал административно-музейный, за ним - квартал, насыщенный бутиками для узкого круга покупателей. А за Некрасовской пошла «движуха»: популярные и активно посещаемые кафе, кинотеатр, отели, магазины для
массового покупателя, манящая
магия загадочных старосамарских
двориков. Здесь самый большой пешеходный трафик. При этом автомобильных парковок нет, мало зелени, много шума от проходящего
транспорта. Можно ли переустроить эту зону в максимально комфортную и удобную для горожан и

Задача первого
курортно-проектного
семинара - совместно
разработать комплексные
предложения
по развитию трех
общественных
пространств города,
обратить внимание
властей и бизнессообщества на потенциал
этих зон.

Свежий взгляд новые идеи
Свое видение общественных пространств предлагают
молодые архитекторы, социологи, юристы, экономисты
гостей и при этом эффективную с
точки зрения ведения бизнеса? Над
этим и задумались участники семинара.
- Мы организовали встречу в
формате, какой сейчас распространен во многих странах мира, - отметил самарский архитектор, куратор проекта Дмитрий Храмов.
- Изучаем маршруты с их нынешним наполнением, ставим проблемные акценты, чтобы в итоге выработать стратегию благоустройства
исторической части города, кварталов вдоль Волги. Во время мирового
футбольного первенства у нас особенно были востребованы пешеходные зоны. Наша архитектурная
мастерская в последнее время целенаправленно занимается кварталами близ Хлебной площади. Общий
мозговой штурм, надеемся, создаст
хороший сценарий дальнейшего
развития этих территорий. Подчеркиваю, не в плане застройки, а в плане удобного благоустройства и туристической привлекательности.
Главный архитектор Центра инфраструктурных проектов Высшей
школы экономики, советник губернатора Самарской области Виталий

№143(6081)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской
Федерации по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

Стадников ставит еще один акцент:
- Есть классическая схема благоустройства пространств, когда на
нужных местах появляются лавочки и урны, зеленые насаждения. Но
пространства надо сделать не только
притягательными для самых разных
групп населения, но и эффективно
работающими как устойчивые бизнес-структуры. Тогда зоны будут
жить, а не ждать годами помощи от
бюджетов. Проекты по переосмыслению общественных пространств
должны быть реалистичными и
прагматичными. Во время ЧМ-2018
Самара переосмыслила себя. Из закрытого оборонного мегаполиса мы
стали открытым волжским городом
с огромным потоком заинтересованных туристов. Они подсказали,
что им интересно. Теперь под этот
интерес надо корректировать общественные пространства.

Работы - на полторы
недели

В ходе семинара архитекторы
представят свои идеи оформления
трех выделенных пространств. Социологи проведут опросы населения. Юристы оценят правовую сто-

рону идей. Экономисты подсчитают финансовые выгоды. Социолог,
старший преподаватель СГЭУ Ирина Сарбаева сообщила, что первые
соцопросы уже прошли. По той же
улице Куйбышева мнения оказались диаметрально противоположными. Одни высказались за появление здесь постоянной пешеходной
зоны с самыми разными событийными наполнениями. Другие голосуют за то, чтобы улица, как прежде,
оставалась важной транспортной
артерией. Опросы будут продолжены с учетом новых идей, которые
наверняка появятся в ближайшие
девять дней семинара.
- Это очень интересный опыт кооперации самых разных специалистов, - подчеркивает участник семинара, молодой самарский архитектор Сергей Рябов. - У нас с первого же дня разгорелись дискуссии,
столкнулись самые разные взгляды. Я, например, за то, чтобы больше появлялось оригинальных кафе
со своим «лицом», чтобы получили интересное наполнение пустую-
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щие ныне здания. Если Самара хочет позиционировать себя как город - волжский курорт, на прилегающих к реке пространствах должно
быть больше жизни.

Лекции на свежем воздухе

Семинарские дни наполнены не
только исследованием территорий,
проектной деятельностью, соцопросами, столкновением мнений.
Каждый вечер на открытой площадке Музея модерна ведущие архитекторы, специалисты по транспортному планированию и развитию туристического бизнеса читают бесплатные лекции для заинтересованных
горожан. Приходите, участвуйте в
дискуссиях. Сегодня в 17.00 начнется обсуждение темы «Туризм в Самаре: до и после Чемпионата». А открыл лекционный марафон Виталий Стадников. Речь шла о том, как
сделать самарские кварталы более
благоустроенными. Чтобы там жилось красиво, удобно, с удовольствием. Эксперт с большим опытом
настаивает: есть самая прямая связь
между благоустройством городских
пространств и благополучием города и горожан. Потому что на благоустроенные территории идет поток
людей. А где есть поток отдыхающих, там появляется и бизнес-поток
в виде кафе, ресторанчиков, сувенирных лавок, интересных музеев,
творческих мастерских. Курортные
города именно так и живут. А наш
пока еще дремлющий капитал - это
104 км улиц исторического центра Самары.
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