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Игорь Озеров

6 сентября губернатор Дмитрий 
Азаров провел очередное заседание 
межведомственной комиссии по 
урегулированию вопросов долево-
го строительства. В нем участвова-
ли представители профильных ми-
нистерств, надзорных органов, гла-
вы муниципалитетов, застройщи-
ки и представители инициативных 
групп граждан.

По словам министра строитель-
ства Самарской области  Евгения 
Чудаева, из восьми проблемных 
объектов, которые должны ввести 
в эксплуатацию в этом году, три 
уже сданы. Все они расположены в 
столице региона: в границах улиц 
Арцыбушевской, Рабочей, Буяно-
ва и Одесского переулка, на пере-

сечении Владимирской и проспек-
та Карла Маркса, в поселке Бра-
тьев Кузнецовых. Жилье получи-
ли более 480 дольщиков. В высо-
кой степени готовности находятся 
еще три здания. Достройку двух - в 
Центральном районе Тольятти и в 
Самаре на Ставропольской - при-
знали нецелесообразной. Обману-
тым дольщикам предоставят ком-
пенсации из областного бюджета.

Обсуждали положение дел на 
объектах, которые должны до-
строить в более отдаленной пер-
спективе. Например, дом на пере-
сечении Советской и Черемшан-
ской возводило ООО «Горос». На 
доведение до ума комплекса, состо-
ящего из шести секций, надо 545 

млн рублей, новый застройщик по-
ка не определен. Бонусом, который 
привлечет инвестора, может стать 
соседний участок, который ему пе-
редадут в качестве компенсации 
за работу. Но сначала землю надо 
очистить от незаконных гаражей. 
Как сообщила глава Самары  Еле-
на Лапушкина, там насчитали 99 
кирпичных строений, 120 метал-
лических и один торговый объект. 
Работу по их демонтажу уже нача-
ли. 

Часть дольщиков этого объек-
та заявили, что предпочтут не до-
жидаться окончания стройки, а 
получить компенсацию. Они по-
интересовались, могут ли в таком 
случае претендовать на льготную 

ипотеку. По поручению губерна-
тора профильные ведомства про-
работают этот вопрос.

Застройщиком еще двух проб-
лемных объектов является ООО 
«Прогресс-Н». Это комплекс «Но-
вая Заря» (готовность 65%) на Со-
ветской Армии и здание на Рево-
люционной (95%). Компании вы-
делили в качестве компенсации 
земельные участки. Однако пред-
ставители фирмы заявили, что от-
кажутся от них, и попросили «на-
сытить» стройку деньгами из бюд-
жета. На завершение «Новой За-
ри» надо 160 млн рублей, что поз-
волит ввести комплекс в эксплу-
атацию в следующем году. Для 
здания на Революционной требу-

ется 38 млн, срок сдачи - 2019-й. 
Было решено, что региональные 
власти выделят необходимые сум-
мы.

- Это сложные решения для об-
ластного бюджета. Но мы их при-
нимаем, потому что понимаем, 
какое количество людей смогут 
удовлетворить свои права благо-
даря средствам на достройку, - от-
метил губернатор.

Азаров подчеркнул, что, если 
сроки не будут выдержаны, к за-
стройщику применят самые ре-
шительные меры. В качестве при-
мера он привел ситуацию с задер-
жанием топ-менеджеров компа-
нии, обманувшей 500 дольщиков 
объекта на 18-м километре Мос-
ковского шоссе. Двух человек 
«взяли» в начале этой недели.

- Когда нарушаются договорен-
ности, это заканчивается ареста-
ми. Вот здесь год назад сидели лю-
ди, я им объяснял перспективу. Объ-
ем средств на достройку небольшой 
- около 25 миллионов. Необходи-
мо было решить этот вопрос и жить 
спокойно. Но люди предпочли без-
действовать, поэтому в дело вклю-
чились правоохранительные орга-
ны, - сказал Азаров.

В отношении экс-руководителя 
и владельца компании, так и не до-
строившей комплекс «На Москов-
ском», возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершенное органи-
зованной группой лиц либо в особо 
крупном размере». Максимальное 
наказание - 10 лет лишения свободы.

Повестка дня
ДИАЛОГ   Пленарное заседание экономического форума

Развивать 
Дальний Восток

Президент 
пригласил  
бизнесменов 
вкладываться  
в регион

ЗАКОН   Возведение объектов - под жестким контролем

ОТВЕТЯТ ЗА СТРОЙКУ
Арестовано 
руководство 
компании, 
обманувшей 
дольщиков

Глеб Мартов

Владимир Путин принял уча-
стие в пленарном заседании Вос-
точного экономического фору-
ма.

В числе приглашенных на сам-
мит - главы государств и прави-
тельств зарубежных стран, ру-
ководители крупнейших рос-
сийских и международных ком-
паний, ведущие политики и экс-
перты. Встреча проходила под 
девизом «Дальний Восток - гори-
зонты развития».

Во вступительном слове пре-
зидент сообщил, что в этом году 
форум принимает свыше 8,5 ты-
сячи участников из 65 стран. По 
сравнению с первым его предста-
вительство увеличилось более 
чем вдвое. 

- Видим в этом убедительное 
свидетельство растущего инте-
реса к российскому Дальнему 
Востоку, к тем возможностям для 
сотрудничества, которые пред-
лагает этот, без всякого преуве-
личения, колоссальный регион, - 
прокомментировал цифры глава 
государства.

Он подробно остановился на 
конкурентных преимуществах 
территории. Здесь талантливые, 

трудолюбивые, энергичные лю-
ди, образованная и целеустрем-
ленная молодежь. Есть новые 
центры науки, индустриального 
роста, отраслей будущего. И, ко-
нечно, богатейшие запасы при-
родных ресурсов, широкие логи-
стические возможности, сосед-
ство с быстрорастущими эконо-

миками, самым динамичным ре-
гионом мира.

- Закономерно, что, определяя 
долгосрочную стратегию разви-
тия Дальнего Востока в середи-
не 2000-х годов, мы сделали став-
ку именно на максимальную от-
крытость этого региона, на его 
тесную интеграцию в экономи-

ческое, транспортное, образо-
вательное и гуманитарное про-
странство Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, а если смотреть 
шире - то, безусловно, и всего 
мира. На развитие международ-
ного и приграничного сотруд-
ничества, инвестиционных, тех-
нологических партнерств, а зна-

чит, на создание новых возмож-
ностей, прежде всего для наших 
граждан, для их жизни и работы, 
- подчеркнул Путин. 

По словам президента, еще 
многое предстоит сделать, но 
и достигнуто уже немало. На-
мечено запускать в регионе и 
дальше крупные инфраструк-
турные, транспортные, инду-
стриальные проекты и стройки. 
Для бизнеса на Дальнем Восто-
ке предусмотрены совершенно 
новые, во многом уникальные 
инструменты поддержки, при-
чем глобальной конкуренто-
способности.

- Обращаюсь ко всем колле-
гам, которые планируют вклады-
вать в Дальний Восток: пожалуй-
ста, пользуйтесь этими возмож-
ностями, изучите их еще раз, - 
сказал Путин. - Это не обещания 
- это практика, которая уже дей-
ствует, она работает. 

Президент назвал также клю-
чевые задачи нового этапа разви-
тия Дальнего Востока. Это всяче-
ская поддержка молодежи, пре-
вращение территории в один из 
глобальных центров высоких 
технологий и компетенций, но-
вых индустрий и отраслей, соз-
дание мирового природно-тури-
стического центра.
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ   Развитие общественных пространств

Добавили 
космоса и Крыма
Завершено обновление сквера и площади

В этом сезоне благоустроили 
сквер имени Фадеева, 
Крымскую площадь,  
а также территорию  
у храма Кирилла и Мефодия 
и бульвар на проспекте 
Металлургов. Именно эти 
территории стали лидерами 
рейтингового голосования, 
которое прошло весной.

Алена Семенова 

Губернатор Дмитрий Азаров вме-
сте с главой Самары Еленой Лапуш-
киной провел выездное совещание 
на объектах, которые привели в поря-
док в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Первой точкой стал сквер име-
ни Фадеева, расположенный вдоль 
знаменитого «козловского» дома 
№1 на проспекте Ленина. Зеленый 
уголок появился благодаря лич-
ной инициативе генерального кон-
структора завода «Прогресс» Дми-
трия Козлова.

По решению горожан, в том числе 
ветеранов предприятия, в сквере об-
новили пешеходные дорожки, появи-
лась и беговая, постелили рулонный 
газон, высадили цветы. В теплое вре-
мя года здесь можно играть в футбол, 
теннис и баскетбол, а зимой - в хок-
кей. Также в распоряжении любите-
лей спорта уличные тренажеры. 

Безусловная фишка сквера - игро-
вой городок, выполненный в косми-
ческом стиле, с уникальным водным 
аттракционом. Эту часть обновлен-
ного пространства уже опробовали 

дети и родители, там ежедневный ан-
шлаг.

Жители «козловского» дома по-
просили продолжить благоустрой-
ство сквера со стороны улицы Оси-
пенко. 

- Эта земля находится в федераль-
ной собственности. Но мы ищем ва-
рианты обмена, чтобы забрать уча-
сток в региональную собственность. 
Это непростой вопрос.  Главное, что 
нам удалось совместными усилиями 
не допустить строительство зданий, 
- сказал Азаров. - Как только реше-
ние будет найдено, мы готовы помочь 
городу и выделить дополнительные 
средства на выполнение работ.

Также губернатор и мэр побыва-
ли на Крымской площади. Работы ве-
лись параллельно с ремонтом высот-
ки на улице Урицкого, 19. В этом году 
в нем начнет работу Шестой кассаци-
онный суд. Кстати, вместе с площа-
дью они составляют интересный ан-
самбль. В стеклянном фасаде отража-
ется небо, а облака кажутся «пиксель-
ными» - будто нарисованными на ста-
ром компьютере. 

Еще несколько месяцев назад пло-
щадь была довольно унылым местом. 
Нельзя сказать, что она стала разве-

селой, стиль у нее все-таки довольно 
строгий. Но это, безусловно, новая 
достопримечательность. Здесь по-
явились экодорожки, рулонный га-
зон с автополивом, дизайнерские ска-
мейки «Волна». Высажено более 200 
деревьев и кустарников. Установле-
ны «сухой» - без чаши - фонтан и арт-
объекты с узнаваемыми символами 
Крыма. 

К преображению территории по-
дошли комплексно: были приведены 
в порядок фасады зданий вокруг пло-
щади, снесено ветхое жилье, обустро-
ена проезжая часть на восьми приле-
гающих улицах.

Официальное открытие обеих 
этих территорий состоится сегодня, 
7 сентября.

ЗАДАЧА  Завершить работы к концу 2019 года

На финишной 
ПРЯМОЙ
Как идет строительство 
детских садов

Ева Нестерова

В четверг глава Самары Еле-
на Лапушкина и председатель 
городской думы Алексей Дегтев 
проконтролировали ход строи-
тельства и ремонта зданий дет-
ских садов. Вместе с представи-
телями профильных департа-
ментов и подрядных организа-
ций они осмотрели помещения 
и прилегающие территории. Ра-
боты на объектах ведут в рамках 
национального проекта «Демо-
графия». Планируется, что уже 
в декабре 2019 года новые до-
школьные учреждения примут 
более 1 000 детей.

Первым объектом, на котором 
побывали участники объезда, 
стал детский сад во дворе дома на 
улице Ташкентской, 116. Он будет 
рассчитан на 240 детей, в том чис-
ле здесь предусмотрены ясель-
ные группы. В настоящее время 
подрядчик возводит третий этаж 
здания. На первом этаже смонти-
ровали перегородки, практиче-
ски закончили штукатурить сте-
ны, устанавливают оконные кон-
струкции и в ближайшие дни 
приступят к чистовой отделке. 
Затем такие же работы начнут на 
втором. Благоустройством терри-
тории займутся после устройства 
дренажной канализации.

В здании детского сада у до-
ма на Алма-Атинской, 138 про-
должают внутреннюю отделку. В 
ближайшие дни приступят к по-
краске помещений. Особенность 
проекта - открытая веранда на 
третьем этаже, на которой смо-
гут играть дети. Работы выпол-
няют по графику. Этот сад также 
сможет вместить 240 детей.

В последние годы в здании на 
Ново-Вокзальной, 213 находил-
ся городской центр развития об-
разования. Недавно муници-
пальные власти решили вернуть 
строению прежнее предназначе-
ние: здесь было именно дошколь-
ное учреждение. Сейчас идет ка-
питальный ремонт. Подрядная 
организация завершает утепле-
ние фасада, выполняет стяжку 
полов, отделывает помещения. 
На территории появилась спор-
тивная площадка с антитравма-
тическим покрытием, возводят 
беседки. 

Готовность детского сада на 
Георгия Ратнера, 25 составля-
ет более 70%. К строительству 
этого здания, рассчитанного 
на 150 мест, приступили в кон-
це 2015 года. Затем работа за-
стопорилась - не было финан-
сирования. В марте 2019-го ее 
возобновили. В настоящее вре-
мя подрядчик занимается вну-
тренней отделкой здания: не-
обходимо покрасить стены, на-
стелить линолеум, установить 
двери.

- Каких-либо технических 
сложностей я не вижу. Работа-
ем по графику и выходим на фи-
нишную прямую, - рассказал ге-
неральный директор подрядной 
организации Владимир Стары-
гин. - Планируем сдать детский 
сад в ноябре. 

- Строительство детских садов 
- один из вопросов, наиболее вол-
нующих жителей города. Сейчас 
крайне важно не потерять темп и 
строго придерживаться графика. 
Задача очень серьезная - завер-
шить работы на этих объектах до 
конца декабря, - резюмировала 
Елена Лапушкина.
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День за днём
ПРОЕКТ   «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Алена Семенова 

В Самаре продолжается ком-
плексный ремонт улицы Стара-
Загора от Советской Армии до 
Ново-Вокзальной. В этом сезоне в 
работе находится участок длиной 
почти 2 километра. Масштабное 
обновление стало возможным 
благодаря национальному про-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Специалисты приступили к 
укладке покрытия на проезжей 
части. 

- Бригады укладывают верх-
ний слой из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона на полимер-
но-битумном вяжущем. Матери-
ал отличается высокой прочно-
стью и устойчивостью к нагруз-
кам, - пояснил директор муници-
пального учреждения «Дорожное 
хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Ремонт находится под посто-
янным контролем как специа-
листов, так и общественности. В 
частности, в ночь на 5 сентября 
велась укладка полотна на коль-
цевой развязке в районе пере-
крестка с улицей XXII Партсъез-
да. Представители муниципаль-
ного учреждения и Общерос-
сийского народного фронта оце-
нили эту работу. 

Директор «Дорожного хозяй-
ства» пояснил, что кольцевую 
развязку обновляют в первую 
очередь из-за интенсивного дви-
жения. В том числе по ней про-
легают маршруты общественно-
го транспорта. 

- Этот узел максимально на-
гружен. Поэтому ему уделяет-
ся особое внимание. Подрядчик 
трудится практически круглосу-
точно, - сообщил Халиуллов. 

Член регионального шта-
ба Общероссийского народно-
го фронта, руководитель обще-
ственного движения «Дорога 63» 
Аркадий Лазарев отметил, что 
на объекте достаточно техники и 
рабочих. Задействованы 35 спе-
циалистов. Поверхность проез-
жей части уплотняют сразу три 
катка. Сначала идет более легкий 
- девятитонник, затем - двенад-
цатитонник, замыкает пятнад-
цатитонная машина. 

При необходимости спецтехни-
ка пропускает транспорт на коль-
цевой развязке. Участок освещен, 
и в вечернее время автовладельцы 
не испытывают сложностей. 

За смену новый асфальт поя-
вился не только на кольце, но и 
на стометровых участках в каж-

дую сторону от него. На этих от-
резках люки инженерных ком-
муникаций подняли на проект-
ную высоту. В целом запланиро-
ван ремонт 127 колодцев ливне-
вой канализации.

 - Ранее были сделаны два уши-
рения проезжей части - правой 
полосы поворота. Это разгрузит 
самые проблемные перекрестки 
улицы Стара-Загора с улицами 
Советской Армии и Ново-Вок-
зальной. Предусмотрены и но-
вые парковочные карманы, на-
пример, вдоль парка имени Гага-
рина, - рассказал директор под-
рядной организации «НПФ «XXI 
Век» Марат Гумеров.

Ремонт и содержание улицы 
Стара-Загора организуют по кон-
тракту жизненного цикла. Под-
рядчик, который выполняет ре-
монт, в течение трех лет будет 
обслуживать дорогу. Например, 
вывозить снег, убирать мусор и 
грязь. По заверениям руководства 
подрядной организации, вся не-
обходимая техника для этого есть.

По мнению Лазарева, такой 
подход повысит ответствен-

ность подрядной организации 
на всех стадиях ремонта. 

- Контракт жизненного цик-
ла - важное новшество для Са-
мары, реализуется впервые в 
этом году. Такая практика, в том 
числе на улице Стара-Загора, 
должна стать примером и для 
других муниципалитетов, - счи-
тает Лазарев.

Сейчас готовность улицы Ста-
ра-Загора на участке от Совет-
ской Армии до Ново-Вокзаль-
ной превышает 45%. Более чем 
наполовину сделаны тротуары, 
затем настанет очередь газонов. 
После завершения обустройства 
проезжей части на объекте уста-
новят светофоры, нанесут раз-
метку и выполнят другие рабо-
ты по организации дорожного 
движения. Закончить заплани-
рованные на этот сезон работы 
должны до 30 октября. 

По контракту жизненно-
го цикла организован и ремонт 
на улице Победы. В этом сезоне 
подрядчик обновляет участок от 
проспекта Кирова до Елизарова. 
Общая готовность - 94%. 

ПО КОНТРАКТУ 
жизненного цикла
Ремонт улицы Стара-Загора завершат 
до 30 октября

СИТУАЦИЯ  

Ева Нестерова

Несколько лет назад группа 
компаний «Берег» приступила к 
строительству двух высоток на 
пересечении улиц Николая Па-
нова и Гая. Жители соседних до-
мов забили тревогу.

- Высотки начали возводить 
вплотную к стене нашего дома. 
Шум, спецтехника, мусор... Про-
ект не предусматривал доста-
точное количество парковочных 
мест для автомобилей, не было 
определено место для контей-
нерной площадки. Мы были уве-
рены, что нормы нарушены, и 
выступили против точечной за-
стройки, обращались во все ин-
станции, - рассказала замести-
тель председателя совета дома 
Елена Митрошкина. 

В 2018 году в ситуацию вме-
шался депутат Государственной 
думы Александр Хинштейн. 
Проблемы обсуждали прямо на 
месте, пригласили собственни-
ков квартир, руководство «Бе-
рега» и управляющей компании 
«Жилищно-коммунальная си-
стема», от которой люди не мог-
ли добиться благоустройства 
дворов. 

- Выяснилось, что на терри-
тории нет ограничений для воз-
ведения многоэтажек и проект 
застройки соответствует нор-
мам. То есть наша борьба не име-
ет смысла, - вспоминает Ми-
трошкина. - Александр Евсее-
вич предложил: раз нельзя оста-
новить стройку, давайте подума-
ем, как можно улучшить условия 
жизни людей. 

Договорились с «Берегом» и 
«ЖКС», что компании в качестве 
компенсации за доставленные 
неудобства благоустроят двор 

дома №44а, сделают спортивную 
и детскую площадки. Жители пе-
рестали протестовать, но пере-
живали, что об обещаниях забу-
дут. Но, как уточнила Митрош-
кина, застройщик был в посто-
янном контакте с жильцами и 
поэтапно реализовывал планы. 
В частности, еще одним бонусом 
для дома №44а стала замена ава-
рийных электрических сетей. 

На днях вновь состоялся об-
щий сбор, чтобы убедиться, что 
стороны выполнили обещания. 
«Берег» завершает благоустрой-
ство двора, осталось смонтиро-
вать часть уличного оборудо-
вания, установить ограждения, 
сделать резиновое покрытие на 
спортивной площадке. Админи-
страция Октябрьского района 
помогла устроить парковочные 
карманы, завезти грунт для газо-
нов, договорилась с застройщи-
ком, чтобы он за свой счет про-
вел опиловку деревьев. Жители 
рассказали Хинштейну, что их 
устраивает то, как развивается 
ситуация. Теперь у них нет боль-
ших замечаний и к работе управ-
ляющей компании. 

- Я всегда выступаю против 
точечной застройки. Но когда 
ее нельзя остановить, надо ис-
кать компромисс, - сказал Хин-
штейн. - Здесь застройщик по-
шел навстречу людям, выполнил 
работы, которые мы обсуждали, 
и сейчас у него и жителей абсо-
лютное взаимопонимание. 

На встрече жители обозначи-
ли еще одну проблему: к новым 
площадкам не подойти, потому 
что проезды разбиты, а тротуа-
ров никогда и не было. Депутат и 
глава администрации Октябрь-
ского района Александр Кузне-
цов договорились, что вырабо-
тают решение по этому вопросу.

Благоустройство 
двора  
как компенсация 

Жители дома на Николая Панова, 44а 
договорились с застройщиком 



Самарская газета • 5№178 (6340) • СУББОТА 7 СЕНТЯБРЯ 2019

Алена Семенова

В Самаре на финишную пря-
мую выходит подготовка к осен-
не-зимнему сезону. Специали-
сты проверяют техническое обо-
рудование котельных, заверша-
ют перекладку тепловых сетей, 
восстанавливают благоустрой-
ство после земляных работ. 

«Освободили» школы
Особое внимание - объектам 

перекладки, которые располо-
жены рядом с образовательны-
ми учреждениями. Завершить на 
них работу до 1 сентября поруча-
ла глава Самары Елена Лапушки-
на. Ситуацию обсудили на днях 
на совещании, которое прошло 
в департаменте городского хо-
зяйства и экологии под руковод-
ством первого вице-мэра Влади-
мира Василенко. К 1 сентября ра-
боту завершили, ничто не меша-
ет школьникам попадать к своим 
alma mater. В ближайшее время 
закончат «раскопки» поблизости 
от трех детских садов. 

Контрольный срок, к кото-
рому все теплотрассы должны 
быть полностью готовы, - 15 сен-
тября. К середине месяца долж-
ны закончить объекты на улице 
Физкультурной, на Комсомоль-
ской площади, на XXII Парт-
съезда, на Мяги, на Свободы, на 
Теннисной. 

По мнению Василенко, каких-
либо трудностей не предвидится. 
На каких-то объектах остались 
работы в тепловых камерах, на 
других продолжают монтажные 
работы, третьи уже начинают за-
сыпать и восстанавливать благо-
устройство. Самые крупные объ-
екты этого сезона расположены 
на Ташкентской и Стара-Загоре.

Объезжая теплотрассы 
Уже состоялось 17 заседаний 

городского штаба по подготов-
ке к зиме, девять из них - выезд-
ные. Очередной рейд прошел в 
минувший четверг под руковод-
ством Василенко. 

Например, вице-мэр проверил, 
как идет перекладка теплотрас-
сы на Физкультурной. Подряд-
чик как раз заканчивает другой 
объект и сможет усилиться здесь. 
По поручению Василенко брига-
ды перейдут на работу в круглосу-
точном режиме, чтобы справить-
ся с задачей до 15 сентября. 

Также первый вице-мэр по-
бывал на Комсомольской пло-
щади. Сложности добавляло ин-
тенсивное движение транспор-
та, в том числе по автобусным 
и троллейбусным маршрутам. 
Сейчас работы на большей про-
тяженности участка, проходя-
щего по самой площади и пере-
секающего проезжую часть, вы-
полнены. 

- В течение трех дней было не-
обходимо откопать и демонти-
ровать старую трубу, уложить 
новый канал, смонтировать но-
вую ветку, закопать и благо- 
устроить, - отчитался главный 
инженер компании-подрядчика 
Михаил Ржавский. - Трудились 

и днем, и ночью. В итоге восста-
новили движение, полностью 
уложившись в отведенный срок. 

Проезжая часть заасфальти-
рована, работы не препятствуют 
движению транспорта. Ведется 
укладка покрытия на самой Ком-
сомольской площади. На остав-
шихся 40 метрах трассы, пересе-
кающих тротуар, проводят сва-
рочные работы. К середине сен-
тября подрядчик обещает закон-
чить необходимые мероприятия 
и восстановить асфальт и троту-
арную плитку. 

Многоуровневый контроль 
Представители городской ад-

министрации контролируют и 
ремонт кровель, делая акцент на 
качестве и соблюдении сроков. 
В начале сезона при «дефектов-
ке» на 449 крышах были выяв-
лены протечки и повреждения. 
Причем порой к этому приве-
ла не ветхость, а халатность са-
мих управляющих компаний: 
они нанимали задешево неком-

петентных работников, которые 
от усердия проламывали шифер 
или дырявили металлические 
кровли. 

Неделю назад в работе в рам-
ках текущего ремонта остава-
лось 232 крыши, но после ми-
нувших выходных число сокра-
тилось до 150. Обрушившиеся 
от обильных осадков 13 кровель 
полностью восстановлены. 

В этом году в Самаре ужесто-
чился контроль за предзимни-
ми работами. Внедряется много-
уровневая оценка подготовлен-
ности домов, за содержание ко-
торых отвечают управляющие 
компании и товарищества соб-
ственников жилья. Раньше ак-
цент делался только на инже-
нерной составляющей - опрес-
совке, промывке внутридомово-
го оборудования. Сейчас список 
требований увеличили. Допол-
нительно проверяют состояние 
кровель, вентиляционных кана-
лов и дымоходов, исправность 
газового оборудования. В спи-

сок включили и урегулирование 
задолженностей. Паспорт готов-
ности жилого дома будет выдан 
только при условии, что замеча-
ний нет по всем позициям. 

Комплексная проверка го-
товности объектов ЖКХ к осен-
не-зимнему периоду с участием 
профильных служб начнется в 
середине сентября. 

ЖКХ
ПРОЦЕСС   Сезонные работы

Всего в рамках 
подготовки к зимнему 
сезону 2019-2020 
годов запланировали 
поменять трубы 
теплоснабжения 

на 15 участках. 

В этом году был вдвое 
увеличен объем 
финансирования 
работ по техническому 
перевооружению 
теплотрасс. Сумма 
составила около 

780 млн рублей. 

Владимир Василенко, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

 Из кабинета не увидишь 
всего того, что видно на выезде, 
доклад может не раскрыть 
реальной обстановки. На месте 
становятся понятны и объем 
выполненной работы, и все 
недоделки. Также здесь можно 
реально оценить, укладывается 
ли подрядчик в сроки.

КОММЕНТАРИЙ

УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ

С середины сентября начнется проверка 
готовности городских объектов к зиме 
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Экономика
ПЛАНЫ   На улицах станет меньше рекламы

ЗАКОН   «Свободные отношения» лишают социальных гарантий 

Светлана Келасьева

В Самаре идет подготовка к 
проведению торгов, на которых 
коммерсанты могут получить 
право на установку и эксплуа-
тацию уличных рекламных кон-
струкций. Первые лоты будут 
опубликованы в сентябре, торги 
начнутся через месяц и продлят-
ся до декабря. 

Большая «перезагрузка» ре-
кламного рынка прошла в 2014-
2015 годах. Время действия тех до-
говоров как раз подходит к концу. 
Пять лет назад в торгах участвова-
ли 15 компаний, за эти годы за счет 
рекламных конструкций бюджет 
пополнился на 2,2 млрд рублей. 

Как пояснил министр имуще-
ственных отношений Самарской 
области Сергей Черепанов, те-
перь развитие рекламно-инфор-
мационного пространства бу-
дет осуществляться иначе. Раз-
работана новая схема размеще-
ния конструкций, их количество 
будет сокращено на 786 штук, то 
есть на 30%. В Самаре останет-
ся около 2 000 рекламных кон-
струкций всех форматов вместо 
существующих сейчас 2 800. 

- Это делается для того, что-
бы предотвратить информаци-
онную перегруженность, обе-
спечить безопасность дорожно-
го движения, повысить спрос на 

рекламные места. Крупнофор-
матные конструкции выведены 
из исторической части города, 
устаревшие конструкции в ви-
де афишных стендов полностью 
исключены. Им на смену прихо-
дят современные форматы, - по-
яснил Черепанов.

По словам министра, распо-
ложенные сейчас на улицах го-
рода фанерные афиши просуще-
ствуют до конца года, пока не ис-
течет срок действия договоров. 

Им на смену придет другой фор-
мат, возможно электронно-циф-
ровой. Такой опыт уже есть в со-
седних регионах. 

- Новые мировые веяния - это 
цифровые конструкции, - гово-
рит директор государственного 
учреждения Самарской области 
«Центр размещения рекламы» 
Станислав Фирман. - Их будет 
немного. Большое количество 
снизило бы их инвестиционную 
привлекательность.

Фирман отметил, что особое 
внимание в схеме размещения 
уделено отдельным районам. В 
частности, территории около 
стадиона «Самара Арена» как 
информационному простран-
ству, требующему особого под-
хода. Там вдоль двух подъездных 
автодорог будет размещено око-
ло 20 крупноформатных реклам-
ных конструкций. 

Новая схема предполагает 
увеличение срока действия дого-

воров на установку рекламных 
конструкций с пяти до 10 лет. 
Стартовые цены останутся на 
уровне 2014 года. Первоначаль-
ный взнос составит 570 тысяч за 
конструкцию, аренда - около 135 
тысяч ежегодно, в зависимости 
от зоны расположения реклам-
ного щита. 

Торги пройдут в три этапа с 
интервалами в 10 дней. На пер-
вом будет выставлено 669 мест 
под установку рекламных кон-
струкций формата 3×6 метров. 
Лоты будут как крупные, вклю-
чающие по 50 объектов, так и не-
большие - от одного до 25. Боль-
шие щиты с электронно-цифро-
вой сменой изображения будут 
выставлены в единичных лотах, 
всего в Самарской области их бу-
дет около 80. 

Черепанов подчеркнул, что 
вся незаконная реклама будет 
демонтирована. Эта работа ве-
дется постоянно и будет продол-
жена в дальнейшем.

- Мы стараемся своевремен-
но устранять рекламу, наруша-
ющую эстетику городских улиц, 
- заверяет министр. - Будем бла-
годарны самарцам за сообщения 
в социальных сетях о появлении 
незаконной рекламы, а также о 
конструкциях, пришедших в не-
надлежащий вид. Такие наруше-
ния необходимо ликвидировать 
в кратчайшие сроки.

ДВИГАТЬ ТОРГОВЛЮ  
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Афишные стенды заменят цифровыми конструкциями

Ева Нестерова

На днях на рынке в 15-м мик- 
рорайоне прошел рейд. Предста-
вители администрации Киров-
ского района, налоговой службы 
и полиции проверяли, заключе-
ны ли договоры между продав-
цами и юридическими лицами, 
индивидуальными предприни-
мателями, которые держат тор-
говые точки. Часть продавцов, 
узнав о рейде, спешно покидали 
павильоны или маскировались 
табличками «закрыто». 

Трудовой договор нужен для 
того, чтобы в отношениях меж-
ду работником и работодателем 
была стабильность, защищен-
ность. Нанятый сотрудник обя-
зуется выполнять определен-
ные обязанности, а предприни-
матель - платить за это зарпла-
ту, создавать условия для труда, 
делать отчисления, предостав-
лять отпуск и прочее. Работая 
без трудового договора, человек 
отказывается от прав и гаран-
тий, которые положены ему по 

закону. Как правило, о договорах 
вспоминают, когда задерживают 
или урезают зарплату, нагружа-
ют дополнительными обязанно-
стями, когда нужно срочно уйти 
в отпуск, на больничный. Поэто-
му в легализации трудовых от-
ношений заинтересованы пре-
жде всего работники. 

Проверяющие прошли по па-
вильонам, контейнерам, пообща-
лись с продавцами. Большинство 
заверили, что трудовые договоры 
заключали, но никто не смог по-
казать собственно бумаги. Объ-
ясняли, что документы у хозяев. 
Часть сотрудников сразу призна-
лись, что у них нет договоров. 

- Я работаю здесь два дня и, 
скорее всего, временно, - пояс-
нила продавец продуктового па-
вильона Лидия Хламова. - Не 

хочу заключать трудовой дого-
вор, он мне не нужен. 

Представитель налоговой ин-
спекции по Кировскому райо-
ну Андрей Акунин указал, что 
на точке нет контроль-кассовой 
техники. 

- Если вы не установите ее в 
ближайшее время, мы привле-
чем вас к административной от-
ветственности за это нарушение. 
Статья 14.5 Кодекса об админи-
стративных нарушениях пре- 
дусматривает штраф на долж-
ностных лиц - не менее 10 тысяч  
рублей, - предупредил Акунин.

Продавец косметики Елена 
Шарапова рассказала, что биз-
нес принадлежит ее сыну - ин-
дивидуальному предпринима-
телю. Она вышла на точку пер-
вый день после долгого переры-

ва. Женщина искренне не пони-
мала, зачем ей договор, ведь она 
помогает сыну, а тот дает работу 
и таким образом поддерживает 
ее, пенсионерку. Проверяющие 
ответили: закон требует, что-
бы трудовые отношения были 
оформлены и с родственниками. 

Администрация Кировского 
района собрала данные продав-
цов и предпринимателей и при-
гласила их на ближайшее заседа-
ние трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений. 

- Отсутствие трудового дого-
вора между работником и рабо-
тодателем - частое нарушение. 
Оно приводит к сокрытию на-
логовой базы, бюджет недопо-
лучает налоги, - рассказал заме-
ститель главы администрации 

Кировского района Сергей Ан-
дрианов. - Наша задача - способ-
ствовать тому, чтобы трудовые 
отношения были легализованы. 
Мы выявляем тех, кто не заклю-
чает соглашения, вызываем их 
на комиссию, беседуем, объяс-
няем. Если предприниматели не 
являются, выходим с повторной 
проверкой. Мы ведем планомер-
ную работу и стараемся дости-
гать результатов.

Также в «пятнашке» прове-
рили законность размещения 
торговых точек. Например, па-
вильон на пересечении улицы 
Ташкентской и проспекта Кар-
ла Маркса установлен легально, 
но предприниматель занимает 
большую площадь - ящики с ово-
щами и фруктами расположены 
снаружи. На него составили про-
токол за торговлю вне мест, уста-
новленных органами местного 
самоуправления. 

ИГРЫ В «ПЯТНАШКЕ»
На рынке в 15-м микрорайоне прошла проверка 
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ПРОЦЕСС   Благоустройство дворов

Придомовые территории преображают 
по национальному проекту

В СВОЕЙ СРЕДЕ

Самарцы могут заказать ремонт дворов, расположенных рядом  
с многоэтажками, приняв участие в нескольких программах. Самая 
масштабная из них - «Формирование комфортной городской среды», 
которая теперь входит в состав национального проекта «Жилье  
и городская среда».

Алена Семенова 

Проявить инициативу
Как попасть в программу? 

Принцип такой. На общем собра-
нии собственники многоквар-
тирного дома принимают реше-
ние о подаче заявки. Определя-
ют, какие именно работы нужно 
провести. Далее обращаются в 
администрацию района. Специ-
алисты помогают оформить ди-
зайн-проект и контролируют его 
дальнейшее продвижение. Глав-
ное, успеть попасть в официаль-
ный перечень работ по благо- 
устройству на предстоящий сезон.

Представители общественных 
организаций активно поддержи-
вают инициативных граждан.

- Решение о том, где и в каком 
объеме нужно провести благо-
устройство, остается за населе-
нием. Люди сами выбирают, ка-
кой именно ремонт необходим. 
А сотрудники профильного го-
родского департамента, админи-
страций районов и обществен-
ники помогают сформировать 
пакет документов, - говорит со-
председатель регионального 
штаба Общероссийского народ-
ного фронта Екатерина Гудзима.

На федеральном уровне по-
ставлена амбициозная зада-
ча - привлечь как можно боль-
ше граждан к решению вопросов 
благоустройства. 

- Жители активно участвуют в 
подготовке проектов, контроли-
руют ход работ. Лучше их никто 
не знает о местных проблемах, о 
том, что необходимо сделать, - го-
ворит начальник отдела по подго-
товке технической документации 
и сопровождению муниципаль-
ных программ администрации 
Кировского района Дарья Орло-
ва. - Жители не просто помощни-
ки властей в этом процессе, а глав-
ные действующие лица.

Итоги и планы 
В 2018 году обновили более 

100 объектов. В нынешнем сезо-
не курс на комплексное благо-
устройство продолжается. Со-
временные детские и спортив-
ные площадки, скамейки, осве-
щение, озеленение, новые авто-
мобильные парковки - все это и 
многое другое предусмотрено в 
самарских дворах. Их в этом году 
в рамках национального проек-
та решено отремонтировать не-
сколько десятков, сделав работы 
более масштабными. 

В Кировском районе, к при-
меру, по решению жителей об-
новляют двор домов №№118 

и 120 на улице Ташкентской. 
Здесь нужны парковки и тро-
туары, требуется отремонти-
ровать проезды, модернизи-
ровать освещение, установить 
малые архитектурные формы, 
оборудовать детскую площадку 
и спортивную зону для взрос-
лых. Жильцы сами разрабо-
тали проект благоустройства. 
Обсудили, согласовали и при-

несли в администрацию Киров-
ского района.

Жители домов №№6а, 6б, 8а, 
8б на улице Молодежной в Про-
мышленном районе о благо-
устройстве общей территории 
мечтали несколько лет. 

- В наших домах около 500 квар-
тир. В основном здесь живут мо-
лодые семьи с детьми, а погулять 
негде. Вокруг домов большой пу-

стырь и маленькая площадка для 
ребят трех-пяти лет, - рассказала 
Анна Ильина. - Мы создали ини-
циативную группу, решили дей-
ствовать, чтобы менять ситуацию. 
Теперь у нас будет три площадки: 
универсальная с теннисными сто-
лами и баскетбольным кольцом, 
детский городок для малышей, 
футбольное поле, на котором зи-
мой можно будет залить каток.

Что надо делать участникам программы
 Создать инициативную группу. 
 Провести общее собрание собственников дома. 
 Подать заявку на благоустройство. 
 Согласовать дизайн-проект с администрацией района. 
 Контролировать реализацию вместе со специалистами.

Список необходимых документов
1. Протокол общего собрания собственников о создании совета многоквартирного дома. 
2. Протокол общего собрания собственников о выборе способа управления домом. 
3. Протокол общего собрания собственников, содержащий принятые решения по вопросам уча-
стия в программе. 
4. Акт осмотра дворовой территории дома. 
5. Копия плана благоустройства дворовой территории дома.
Подробности - на сайте администрации Самары samadm.ru в разделе «Формирование комфортной 
городской среды». 

Дворы, которые 
ремонтируют  
в этом году 
Железнодорожный район
Улица Аэродромная, 37, 39, 
41/Волгина, 116, 120; Мяги, 
24, 26, 28. 

Кировский район
Ташкентская, 118, 120; Таш-
кентская, 102, 92, 98, 104, 
106; Советская, 10, 12, 8, 6; 
Металлистов, 21; Победы, 
168, 168а; Стара-Загора, 222; 
Алма-Атинская, 16. 

Красноглинский
Сергея Лазо, 46а; Красно-
глинское шоссе, 17, 19, 23; 
Крайняя, 6; Коптевская, 1; 
Академика Кузнецова, 11;  
в поселке Мехзавод:  
квартал 12, дом 6; квартал 13, 
дом 9; квартал 6, дом 4;  
квартал 6, дом 5; квартал 15, 
дом 12; квартал 15, дом 7. 

Куйбышевский
Новокомсомольская, 9; 
Центральная, 9a; Фасадная, 
7, 9, 9а/Молодежный пере-
улок, 20. 

Ленинский
Переулок Студенческий, 2, 
2а, 2б. 

Октябрьский
Ново-Садовая, 275; Гая, 36; 
проспект Карла Маркса, 181. 

Промышленный
Ташкентская, 220/Тополей, 
14, 20; Ново-Вокзальная, 27/
Вольская, 77, 79; Вольская, 
81, 83; Ново-Вокзальный 
тупик, 13; Ново-Вокзальный 
тупик, 12; Георгия Димитро-
ва, 95; Молодежная, 8а, 8б, 
6а, 6б. 

Самарский
Алексея Толстого, 26, 28; 
Чапаевская, 67/69 и Венцека, 
53; Ленинградская, 83; Алек-
сея Толстого, 29. 

Советский
Советской Армии, 181а, б;  
Советской Армии, 23; пере-
улок Карякина, 5, 7; Запорож-
ская, 29; Запорожская, 17а.



8 №178 (6340) • СУББОТА 7 СЕНТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Кадры
ВЗГЛЯД   Где и как работают связисты

ЭКСКУРСИЯ 
В РЕЖИМЕ 
ДИАЛОГА 
ОНФ провел очередное 
профориентационное мероприятие 
для студентов

Светлана Келасьева

Группа студентов технических ву-
зов побывала на профориентацион-
ной экскурсии на уникальном объ-
екте телекоммуникационной ком-
пании «МегаФон». Подобные меро-
приятия регулярно организует ре-
гиональное отделение Общероссий-
ского народного фронта в рамках 
проекта «Профстажировки 2.0», ко-
торый реализуется совместно с АНО 
«Россия - страна возможностей». 
Цель - создать новый механизм вза-
имодействия студентов и работода-
телей. В проекте принимают участие 
35 предприятий области.

За летние месяцы в Самаре было 
организовано несколько профори-
ентационных экскурсий. Студенче-
ские группы уже побывали на РЖД, 
фабрике мороженого, в одной из те-
лерадиокомпаний. А теперь получи-
ли возможность своими глазами уви-
деть, какие механизмы задействуют 
для того, чтобы обеспечить жителей 
возможностью разговаривать по со-
товому телефону, пересылать сооб-
щения и выходить в интернет. 

Сотрудники компании предложи-
ли провести экскурсию в режиме диа-
лога. В любой момент можно было за-
дать уточняющие вопросы и прояс-
нить не до конца понятные моменты. 

Студенты побывали в центре об-
работки данных. Здание построено в 
одной из самых высоких точек горо-
да, в Крутых Ключах. Огромное вни-
мание здесь уделено безопасности. В 
здании обеспечен повышенный уро-
вень защищенности данных от всех 
возможных неблагоприятных фак-
торов. Гостям рассказали и показали, 
как эти системы работают. 

С первого по четвертый этаж за-
нимают машинные залы, где нахо-
дится оборудование связи. На пятом 
размещен единый центр управления 
сетью «Восток». На территории Рос-
сии есть еще один аналогичный объ-
ект, который расположен в Санкт-
Петербурге и называется соответ-
ственно «Запад». Из этих двух цен-

тров происходит управление сетью 
компании по всей стране. Студенты 
узнали, как это происходит, и полу-
чили представление о новейших раз-
работках хранения и обработки ин-
формации. Смогли понаблюдать за 
работой сотрудников единого центра 
управления сетью. 

- У нас трудятся в основном вы-
пускники технических направлений, 
преимущественно - университета 
связи и аэрокосмических факульте-
тов, - рассказал руководитель опера-
тивного управления «Востока» Ан-
дрей Гаврилов. - Базовых знаний, ко-
торые дают в вузах, достаточно, что-
бы здесь работать. Теорема Котельни-
кова, понимание того, с помощью ка-
ких каналов устанавливается связь, 
- это те вопросы, которые обычно за-
дают на собеседовании. 

По словам Гаврилова, около 10% со-
трудников, достигнув определенно-
го профессионального уровня, уходят 
на повышение. Их место занимают но-
вые выпускники. Так что у участников 
проекта вполне есть шансы пополнить 
ряды сотрудников компании. 

- Программа «Профстажировки» 
весьма интересна, - считает студент-
ка Самарского университета Ели-
завета Прохорова. - Во-первых, это 
возможность увидеть, как на практи-
ке происходит то, чему нас учат в ву-
зах. Во-вторых, молодежи очень важ-
но знать, что нас ждут, в нас нуждают-
ся как в специалистах. Это прекрас-
ная мотивация для развития. Сегодня 
интересным было все: начиная от тех-
нических помещений, где мы побыва-
ли, и заканчивая офисом управления 
сетью. Впечатляет масштаб происхо-
дящего.

- ОНФ предоставляет возмож-
ность студентам посетить предпри-
ятия, чтобы ребята в своих курсо-
вых и дипломных работах ориенти-
ровались на те задачи, которые сегод-
ня решаются в практической плоско-
сти, - пояснил сопредседатель регио-
нального штаба организации Павел 
Покровский. - Возможно, по итогам 
этой экскурсии кто-то из студентов 
захочет прийти сюда работать.
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Маргарита Петрова

С 9 по 11 сентября в Самаре 
впервые пройдет парафестиваль 
«Театр. Территория равных воз-
можностей». Инициаторы его 
проведения - городская органи-
зация Всероссийского общества 
инвалидов и театр «Самарская 
площадь». Какие спектакли зри-
тели смогут увидеть за три дня? 
Об этом рассказала «СГ» один из 
авторов идеи форума, директор 
театра Наталья Носова.

- Мысль провести такой фести-
валь возникла в результате дол-
гого сотрудничества с Инной Ба-
риль (председатель Самарской 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов. - 
Прим. авт.). У нас были совмест-
ные театральные проекты. На-
пример, спектакль «Я - собака». 
Проект парафестиваля сразу же 
получил одобрение губернатора 
Дмитрия Азарова. Председате-
лем оргкомитета стал заместитель 
председателя областного прави-
тельства Александр Фетисов.

Нам важно привлечь на фес- 
тиваль самого обычного зри-
теля. Чтобы форум не стал оче-
редным мероприятием в форма-
те «инвалиды для инвалидов». В 
момент зарождения идеи по все-
му городу рекламировали спек-
такль «Фрида» Екатерины Си-
зовой в ДК имени Литвинова. 
На мой взгляд, это смело и дерз-
ко. Пусть и за небольшую цену, 
предложить широкому зрителю 
посмотреть постановку не про-
сто с участием инвалидов, а сде-
ланную ими от начала и до кон-
ца. Зал ДК на площади имени 
Кирова был полон. И что самое 
потрясающее - ни один зритель 
не ушел, смотрели с огромным 
вниманием. 

Этим спектаклем мы будем 
закрывать наш фестиваль. Идея 
постановки очень интересная, 
сценография хорошая. Извест-
но, что художница Фрида Ка-
ло много лет провела в коляске. 
Главную героиню играет не ак-
триса, которая изображает ин-
валида. На сцене - девушка-ко-
лясочница. Это делает постанов-
ку более подлинной.

На первый раз мы решили 
взять не количеством, а каче-
ством. 30 театров со всей обла-
сти подали заявки. Из них экс-
пертный совет отобрал девять.

Зачастую в детских инклю-
зивных коллективах в роли сце-
нариста и режиссера выступают 
мамы участников. Сложно было 
не поддаваться чувству уваже-
ния к их самоотверженному тру-
ду и отбирать только те поста-
новки, которые будут интересны 
широкому зрителю.

Например, коллектив из Но-
вокуйбышевска «Астрей» сразу 
обратился за помощью режиссе-
ра. Это как раз тот случай, когда 
театром руководит мама - пишет 
сценарии, кстати очень непло-
хие. Им взялся помочь в качестве 
режиссера Евгений Дробышев 
(художественный руководитель 
театра «Самарская площадь». 
- Прим. авт.). Новокуйбышевцы 
покажут спектакль «Сказочный 
переполох».

С тольяттинской студией 
«Нить Ариадны» другая исто-
рия. Они работают на базе реа-
билитационного центра и нахо-
дятся под крылом театра кукол 
«Пилигрим». Спектакль «Про 
цветы» режиссера Янины Дрей-
лих, который они будут показы-
вать, - вариация на тему «Гадкого 
утенка». На сцене клумба. Каж-
дый ребенок - это цветок. И сре-
ди них есть кактус. Над спектак- 
лем работала Елена Миганова - 
талантливый и опытный худож-
ник-оформитель. У них профес-
сионально сделан свет. В общем, 
все как нужно. «Нить Ариадны» 
ездит и занимает призовые ме-
ста не только на инклюзивных 
фестивалях.

Открываться будем спектак- 
лем «Путь ангела» замечатель-
ного маленького коллектива из 
Самары - «Театр без границ». 
Они самые юные участники на-
шего фестиваля - дети 6-7 лет с 
синдромом Дауна. Здесь очень 
сложно определить жанр. Мо-

гу только сказать, что это невер-
бальный театр. И не пластика, не 
пантомима, не танец. А какое-то 
совершенно необычное суще-
ствование детей на сцене. Спек-
такль очень короткий - несколь-
ко минут. Здесь нет строгого ри-
сунка - просто их жизнь на сце-
не, подлинное общение. Поста-
новка завораживает и прико-
вывает внимание. Настоящая 
творческая удача - найден свой 
язык. Никого не копируют, а 
создают какой-то новый сцени-
ческий жанр.

На фестивале у самарских 
зрителей будет уникальная воз-
можность увидеть театр Олега 
Белова - артиста, которого пуб- 
лика очень любит. Его «Счастли-
вый случай» покажет постанов-
ку «Сельские жители» по моти-
вам рассказов Шукшина. Мно-
гие слышали о театре с пациен-
тами психиатрической больни-
цы, но не многим удалось уви-
деть их спектакли - они уже 
шесть лет работают на закрытых 
площадках. Это по-настоящему 
инклюзивный проект. Пациен-
ты выступают вместе с персона-
лом больницы. Белов также вый- 
дет на сцену в одной из ролей. 

На обсуждении шел разго-
вор о том, чтобы спектаклям, ко-
торые будут пользоваться наи-
большим спросом у зрителей, 
помочь попасть на профессио-
нальные театральные фестива-
ли. Может быть, как-то поддер-
жать, что-то доработать.

Одну из задач мы уже выпол-
нили - привлекли внимание к 
инклюзивным театрам. Власти 
рекомендовали местным управ-
лениям культуры уделить боль-
шее внимание коллективам, не 
прошедшим отбор, выяснить, 
чем именно можно помочь той 
или иной студии.

Гид развлечений
Афиша • 9 - 15 сентября

АНОНС   Первый театральный парафестиваль КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Выступят девять нестандартных коллективов

ТЕАТР

КУКЛЫ, ХОРЕОГРАФИЯ 
И КОМЕДИЯ

«ДОРОГОЙ ПАПА» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ»,  «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАПИТАЛ В XXI ВЕКЕ»  
(документальное кино) (16+)

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

«СОРОКИН ТРИП» 
 (документальное кино) (18+)

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

«СТРИПТИЗЕРШИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЩЕГОЛ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖАРА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 
(комедия) (16+)

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

«ОДЕССА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОНО-2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БИТВА» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИГРА ГАННИБАЛА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ  
ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ»  

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОМАНДА МЕЧТЫ» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ 
КОМПАНИИ» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я ИДУ ИСКАТЬ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЫК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ» 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАПКАН» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 
 (комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭБИГЕЙЛ» (приключения) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 3D  
(мультфильм) (6+)

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

«ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ»  
(комедия) (16+)

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

«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА  
В ТЕМНОТЕ» (ужасы) (16+)

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

«ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

9 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
 «ПУТЬ АНГЕЛА», «ПРО ЦВЕТЫ» 

(парафестиваль) (6+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ»  
(парафестиваль) (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

10 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ», «БАСНИ 

КРЫЛОВА», «ПАПА, МАМА, БАБУШКА, 
МНОГО ДЕТЕЙ И ГРУЗОВИК» 

(парафестиваль) (6+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН» (ПОСЕЛОК БЕРЕЗА, 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, 11), 18.00

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

11 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК СЧАСТЬЯ», «РЕПКА 
НА НОВЫЙ ЛАД», «РЕМАРК. НЕСЛЫШНЫЙ 

ГРОМ ЛЮБВИ» (парафестиваль) (6+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ФРИДА. СОЛО ПТИЦЫ, КРОВЬЮ СЕРДЦА 
РИСУЮЩЕЙ» (парафестиваль) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

12 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

13 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ПЛАМЯ»  

(ПОСЕЛОК ПРИБРЕЖНЫЙ, УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ, 2А), 14.00

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА» 
(трагикомедия) (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ПЛАМЯ» (ПОСЕЛОК 
ПРИБРЕЖНЫЙ, УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ, 2А), 18.00

«ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия ) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«МОЙДОДЫР» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 14.00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ»  
(очень простые непростые истории) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18.00

«ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

15 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
ТВЕРСКОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  

(НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ДРАМЫ), 12.00, 16.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ОДИССЕЯ» (18+)
«САМАРТ», 17.30

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» 
(лирическая комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА» 
(трагикомедия) (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «НЕФТЯНИК» 
(УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 18.00

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)

22.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 

Сборная России - сборная 

Казахстана. Прямой эфир  

из Калининграда

00.45 Вечерний Ургант (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 03.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 01.05 Место встречи (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «КУБА» (16+)

21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

00.50 Поздняков (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/с «Пластилинки» (0+)
10.45 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
11.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Джинглики» (0+)
13.05 М/с «Буба» (6+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(6+)
18.00 М/с «Три кота» (0+)
18.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
23.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)
03.05 М/с «Висспер» (0+)
04.10 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.05 Ералаш (6+)

09.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

11.25 Д/ф «Алена Апина. Давай так...» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Александр Дьяченко 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

23.30 Роман со слугой (16+)

00.05, 06.05 Знак качества (16+)

01.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)

04.35 Право знать! (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Самые сильные (12+)

08.00, 09.40, 11.30, 17.55, 21.55 Новости
08.05, 11.35, 18.05, 01.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Россия) - «Мальме» 
(Швеция). Трансляция из Москвы 
(0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Румыния - 
Мальта (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Испания - 
Фарерские острова (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швеция - 
Норвегия (0+)

18.50 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж (12+)

19.25, 22.00 Все на Футбол! (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Азербайджан - Хорватия. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

00.40 Тотальный Футбол (12+)

02.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Венгрия - 
Словакия (0+)

04.10 Смешанные единоборства. ACA 
97. Евгений Гончаров против Тони 
Джонсона. Реванш. Сиро Родригес 
против Мухамеда Берхамова (16+)

06.00 «Спортивные итоги августа». 
Специальный репортаж (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.20, 07.05, 07.50, 08.35, 09.35, 10.25, 10.55, 

11.45, 12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 15.50, 

16.40, 17.40, 18.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

20.00, 20.55, 21.45, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.45, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)

05.15, 01.40 Д/ф «Гербы России. Загадка 

Коломенского герба» (6+)

05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)

08.15, 00.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)

11.15, 02.15 Вспомнить все (12+)

11.45, 02.45 Живое русское слово (12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (16+)

16.45 М/ф «Рекс - санитар» (0+)

17.30 Служу Отчизне (12+)

18.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(12+)

03.00 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» (12+)

08.35 Острова (12+)

09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.30, 19.45, 01.30 Власть факта (12+)

14.10 Красивая планета (12+)

14.25 Линия жизни (12+)

15.20 Д/с «Предки наших предков» (12+)

16.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. 
Русский флаг над океанами» (12+)

16.40 Агора (12+)

17.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)

18.55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

22.30 Сати. Нескучная классика... (12+)

23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

00.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым» (12+)

01.05 Магистр игры (12+)

03.30 Pro memoria (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

АНОНС    Музыкальная классика

Маргарита Петрова

7 сентября в рамках праздно-
вания Дня города в сквере на пло-
щади имени Куйбышева (пересе-
чение улиц Красноармейской и 
Галактионовской) пройдет тор-
жественное открытие памятни-
ка Дмитрию Шостаковичу. Оно 
назначено на 17.00. А в 18.00 на 
площади начнется грандиозный 
фестиваль «Седьмая симфония», 
посвященный творчеству знаме-
нитого композитора. В програм-
ме примут участие солисты Боль-
шого театра Ольга Селиверсто-
ва, Юлия Мазурова, Мария Ло-
банова, Константин Шушаков, 
Бехзод Давронов, хоровые кол-
лективы. А также академический 
симфонический оркестр Самар-
ской государственной филармо-
нии под управлением народного 

артиста России Михаила Щер-
бакова. Вот что он рассказал 
«СГ» о программе вечера.

- «Седьмая симфония» - это 
произведение, которое просла-

вило на весь мир не только ком-
позитора, но и наш город. Она 
была завершена в Куйбышеве - 
запасной столице СССР. Мы с 
трепетом относимся к откры-

тию памятника Шостаковичу и 
фестивалю его памяти. Тщатель-
но готовимся. Оркестр будет ис-
полнять фрагмент Седьмой сим-
фонии. 

Приглашаю всех послушать 
эту гениальную музыку, чтобы 
ни у кого не оставалось сомнений 
по поводу того, кто ковал победу 
в 1945 году.

В Самаре хорошо знают и гор-
дятся тем фактом, что именно 
здесь Шостакович дописывал эту 
симфонию. И здесь же было ее 
первое исполнение. Когда в афи-
ше значится «Седьмая - «Ленин-
градская» - симфония», то гаран-
тированно бывает полный зал. 

Хочется пожелать, чтобы лю-
ди не останавливались на этом 
и знакомились с другими произ-
ведениями выдающегося компо-
зитора. У него 15 симфоний - их 
нужно слушать и приобщаться.

Фестиваль будет затрагивать 
преимущественно русскую му-
зыку. Помимо крупного фраг-
мента Седьмой симфонии мы 
исполним еще несколько про-
изведений Шостаковича для ор-
кестра: праздничную увертю-
ру, вальс из кинофильма «Пер-
вый эшелон». Солисты-вока-
листы Большого предложат ре-
пертуар, который в период эва-
куации театра звучал на нашей 
оперной сцене. Они будут петь 
популярные классические арии. 
Даже неподготовленной публи-
ке интересно послушать такую 
музыку. 

Массовые мероприятия - хо-
рошо, но нужно что-то и для ду-
ши. Классика - это главное. То, 
что мы будем играть, - непрехо-
дящие ценности, признанные во 
всем мире, составляющие славу 
нашего Отечества. 

Памяти Дмитрия Шостаковича
В субботу пройдет фестиваль 
«Седьмая симфония»
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ТВ программа

07.00, 06.20 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

10.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)

12.20 М/ф «Зверопой» (6+)

14.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

16.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

01.25 Кино в деталях (18+)

02.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

04.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

05.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.20 Давай разведёмся! (16+)

10.25, 06.30 Тест на отцовство (16+)

11.25, 04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.30, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.25 Д/с «Порча» (16+)

15.50 Х/ф «МОЙ» (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

00.20 Х/ф «САМАРА» (16+)

06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда 

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.45, 18.30, 19.10 Территория искусства 

(16+)
07.00 Ваше право (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 00.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+)

02.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2.

 КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
04.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)

02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (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, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

07.30, 13.30, 02.15 М/ф (0+)

08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному (16+)

10.10, 21.30, 03.40 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

13.05, 02.45 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

14.05, 05.05 Д/ф «Лубянка» (16+)

14.45, 05.45 Сад и огород с О.Ганичкиной 
(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Испытательный стенд (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» (12+) 

00.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

09.20 Главное с Ольгой Беловой (16+)

11.00, 16.00 Военные новости (18+)

11.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм века» 

(16+)

11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

16.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

04.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

06.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.30 Дачные сезоны (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Танцы (16+)

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

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Один день в городе (12+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Где логика?

23.00 Однажды в России (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

04.00 Открытый микрофон (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.10 «СЛУЖБА 21» (16+)

11.20 «Другой атом» (12+)

12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего 

времени» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

13.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 

(16+)

15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)

15.55 «Легенды мирового кино» (12+)

16.25, 19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.10 «История жизни» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)

22.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» (16+)

02.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)

07.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)

10.40, 11.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (16+)

14.15, 03.45 Зал суда (16+)

15.10, 02.20, 16.05, 03.05 Дела семейные 

(16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 05.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

04.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)

05.15 Я хочу ребенка (0+)

06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)

07.00 Д/ф «Монахиня Нина. Цикл 
«Женщины в православии» (0+)

07.30 День Ангела (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 Лица Церкви (0+)

08.30 Русский обед (0+)

09.30 Д/ф «Партизанская сага» (0+)

10.30 Д/ф «Северный фронт. Ленинград 
1941-44» (0+)

11.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/ф «Преподобномученица 
Великая княгиня Елизавета. Цикл 
«Петербургские заступники» (0+)

15.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)

20.00 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

21.30, 01.30 Новый день (0+)

22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.45 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки» (0+)

01.15 Вся Россия (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

7 сентября

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ  
«МЫ - БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Улица Куйбышева (от Красноармейской  
до Венцека), с 13 до 17 часов
Студенты со всей области представят свои новые 
достижения и уникальные разработки в науке, 
творчестве, спорте. Абитуриентов познакомят 
с деятельностью образовательных учреждений 
региона.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА  
ДМИТРИЮ ШОСТАКОВИЧУ
Сквер на площади имени Куйбышева (пересе-
чение Красноармейской и Галактионовской), 
17 часов

ФЕСТИВАЛЬ  
«СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
Площадь имени Куйбышева, 18 часов
Фестиваль посвящен творчеству Дмитрия Шоста-
ковича. 

8 сентября 

КОНЦЕРТНЫЕ И ИНТЕРАКТИВ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ
Вторая очередь набережной (от бассейна 
ЦСКА до улицы Лесной), с 11 до 18 часов
Выступления вокалистов и коллективов, кон-
курсы, викторины, мастер-классы, спортивные 
состязания.

ЦЕРЕМОНИЯ  
ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ
Памятник князю Григорию Засекину на Полевом 
спуске, 12 часов

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК  
«Я ЛЮБЛЮ САМАРУ»
Струковский сад, с 12 часов
Пройдет турнир по скейтбордингу, будет рабо-
тать площадка «Нормы ГТО». В Летнем театре 
будут выступать детские творческие коллективы. 
С 16 до 18 часов пройдет КВН-марафон.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
Площадь имени Куйбышева, с 18 часов
Выступят группа «Синяя птица», Денис Клявер, 
Зара, Александр Иванов и группа «Рондо».  
Завершат вечер выступление Димы Билана  
и фейерверк.

ДЕНЬ ГОРОДА  Праздничные мероприятия
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ТВ программа ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.15, 21.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 03.40 Красивая планета (12+)

10.10, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.35 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу» (12+)

13.20 Дороги старых мастеров (12+)

13.30, 19.40, 01.50 Тем временем. Смыслы 
(12+)

14.20 Д/ф «Таланты для страны» (12+)

15.05 Цвет времени (12+)

16.10 Пятое измерение (12+)

16.40 Линия жизни (12+)

17.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)

18.55 Владимир Спиваков, 
национальный филармонический 
оркестр России, академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Искусственный отбор (12+)

00.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым» (12+)

01.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 04.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 01.45 Место встречи (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «КУБА» (16+)

21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

00.50 Крутая история (12+)

03.50 Подозреваются все (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.35 М/с «Пластилинки» (0+)
10.40 М/ф «Винни-Пух» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Джинглики» (0+)
13.05 М/с «Буба» (6+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(6+)
18.00 М/с «Три кота» (0+)
18.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
23.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)
03.05 М/с «Висспер» (0+)
04.10 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

11.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Юлия Куварзина (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

23.30, 04.35 Осторожно, мошенники! 
Адские соседи (16+)

00.05 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

01.55 Прощание. Людмила Гурченко (12+)

05.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)

05.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

08.00, 09.30, 14.30, 16.55, 19.20 Новости
08.05, 14.35, 19.25, 00.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Германия (0+)

11.35 Тотальный Футбол (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Шотландия - 
Бельгия (0+)

14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Китая

17.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - 
Казахстан (0+)

19.00 «Россия - Казахстан. Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Англия - 
Косово. Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария - 
Россия (0+)

03.30 Легкая атлетика. Матч Европа - 
США. Трансляция из Белоруссии 
(0+)

06.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.40, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 

«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)

05.15, 01.40 Д/ф «Гербы России. Герб 

Углича» (6+)

05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)

08.15, 00.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)

11.15 Моя история (12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (16+)

16.45 М/ф «Рекс - проводник» (0+)

17.30 Большая наука (12+)

18.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

03.00 Д/ф «Алексей Баландин. 

Последние слова» (12+)

ПРОБЛЕМА   Мошенники представляются соцработниками или коммунальщиками

Марина Матвейшина

Одинокие пожилые люди ча-
ще всего становятся жертвами 
мошенников. Они очень откры-
ты и доверчивы, легко поддают-
ся внушению. Этим и пользуют-
ся разного рода аферисты. Об-
манщики используют множе-
ство схем, чтобы завладеть иму-
ществом или финансами жертв: 
продают пенсионерам лекар-
ства-пустышки, аппараты, ко-
торые лечат все болезни, пред-
лагают участвовать в различных 
«конкурсах» и «лотереях», вымо-
гают деньги для помощи якобы 
попавшим в беду родственникам 
и прочее.

Излюбленный прием, что-
бы проникнуть в дом к жертве, 
- представиться работником со-
циальной службы. Затем жулик, 
например, сообщает пенсионеру 
о зачислении на его счет премии 
к какому-нибудь празднику. Вза-
мен просит комиссию за оформ-

ление документов. Может пред-
ложить сходить за продуктами, 
но для этого ему надо сначала 
дать денег.

- Представиться соцработни-
ком - одна из самых распростра-
ненных схем. Многие постра-
дали от таких визитеров. Схема 
действует не один год, мы много 
о ней рассказываем, предупреж-

даем людей. Но все равно она но-
сит актуальный характер, - гово-
рит начальник отдела по раскры-
тию мошенничеств управления 
уголовного розыска ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области Васи-
лий Подкорытов.

Специалисты напоминают: 
соцработники внезапно не при-
ходят. Чтобы он посетил пожи-
лого гражданина, нужно подать 
заявление для предоставления 
социального обслуживания. По-
сле этого заявителю сообщат, кто 
и когда его посетит. 

Обманщики могут прики-
нуться и слесарем-сантехни-
ком, который пришел проверить 
счетчики. Конечно же, прибор 
оказывается неисправным. Псев-
дослесарь берет деньги на покуп-
ку нового и исчезает. 

Аферисты, которые представ-
ляются сотрудниками газовой 

службы, придумали другой спо-
соб отъема денег у населения. 
Они убеждают пенсионера ку-
пить газоанализатор - прибор, 
который определяет в квартире 
утечку «голубого топлива». Вро-
де бы, ничего плохого в этом нет. 
Единственное, что в любом мага-
зине он стоит пару сотен рублей. 
А лжегазовики просят за него не-
сколько тысяч. 

- Опасность этого вида мо-
шенничества больше в том, что 
состава преступления в продаже, 
например, газоанализатора стои-
мостью 200 рублей за 5 000 не бу-
дет. Потому что человек сам со-
гласился купить и даже подпи-
сал договор, - объясняет адвокат 
Самарской областной коллегии 
адвокатов Антон Приставко. - 
Вернуть этот товар можно будет, 
только если он окажется некаче-
ственным или сломается в пери-

од гарантийного срока. Верный 
способ избежать потерь - знать 
об этой схеме и ничего не поку-
пать сразу.

Если посторонние представ-
ляются сотрудниками комму-
нальных служб, нужно обяза-
тельно попросить предъявить 
удостоверение, записать имя и 
должность. Скажите, что спер-
ва наведете справки в диспет-
черской или колл-центре. Ско-
рее всего, мошенник тут же ока-
жется очень занятым и уйдет сам. 
Можно пригласить соседей, что-
бы они тоже присутствовали при 
разговоре. Либо предложить это-
му визитеру прийти потом, когда 
дома будет кто-то из родных.

Охота на стариков
Как аферисты 
обманывают 
пожилых 
людей

Почти 80%  
среди потерпевших  
от мошенников,  
по оценке экспертов, 
составляют  
пожилые люди.
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ТВ программаВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АНОНС   Фестиваль документального кино 

07.00, 06.10 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

01.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

03.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)

04.35 Супермамочка (16+)

05.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

07.30 Выбери меня (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)

10.35, 06.35 Тест на отцовство (16+)

11.35, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.30 Д/с «Порча» (16+)

16.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

00.25 Х/ф «САМАРА» (16+)

07.20 Удачная покупка (16+)

06.00, 06.55, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара 
(16+)

07.05 Дела семейные (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 00.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный Футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

04.50 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

02.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 

ЗАКАТА» (18+)

04.15 Человек-невидимка (12+)

05.00, 06.00 Человек-невидимка (16+)

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

06.30, 18.45 Право на маму (12+)

06.45 Город, история, события (12+)

07.30, 13.30 М/ф (0+)

08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному (16+)

10.10, 21.30, 03.40 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

14.05, 05.05 Д/ф «Секретные материалы», 
2 серии (16+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

00.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

11.00, 16.00 Военные новости (18+)

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

16.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (12+)

17.05 Д/ф «Ми-24» (12+)

19.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

02.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

03.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

05.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)

07.05 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мое родное (12+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Мировые новости (12+)

03.25 Т/с «ТУТ» (16+)

05.30 Никита Пресняков (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «Новости губернии» (12+)

06.05 «История жизни» (12+)

06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.10 «СЛУЖБА 21» (16+)

11.20 «Сделано в СССР» (12+)

11.50 «Экспериментаторы» (12+)

12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего 
времени» (16+)

13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (16+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.35 «Место встречи» (12+)

15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)

15.55 «Гении и злодеи» (12+)

16.25, 19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Народное признание» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

21.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)

22.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)

02.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)

07.00, 21.40, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

08.30, 23.45, 01.10, 06.50 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

09.30, 11.10 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (16+)

14.15, 03.55 Зал суда (16+)

15.10, 02.20, 16.05, 03.10 Дела семейные 

(16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

04.40 Ой, мамочки (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)

05.15 Вся Россия (0+)

05.30 В поисках Бога (0+)

06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.30 Новый день (0+)

08.00, 22.30, 02.30 До самой сути. С 
Еленой Жосул (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Мультфильмы на «СПАСЕ» (0+)

11.00 Д/ф «Послушание»
12.10 Д/ф «Неупиваемая Чаша. Цикл 

«Царица Небесная» (0+)

12.45 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки» (0+)

15.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)

20.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.45 Д/ф «Любушка. Народное 
почитание. Цикл «Русские 
праведники» (0+)

01.15 Д/ф «Святой Иоанн Предтеча» (0+)

«  »

Ксения Голосова 

С 16 по 20 сентября в ЦРК «Ху-
дожественный» пройдет XII все-
российский фестиваль докумен-
тальных фильмов «Соль земли». 
В рамках форума запланированы 
показы картин и встречи с извест-
ными кинематографистами. Еще 
одной площадкой форума станет 
исторический парк «Россия - Моя 
история». Учредителем и орга-
низатором фестиваля выступает 
Поволжский историко-культур-
ный фонд. Поддержку оказывают 

федеральное министерство куль-
туры, правительство Самарской 
области, городская администра-
ция и региональный Клуб почет-
ных граждан.

В этом году в программу вош-
ли 52 картины, созданные съе-
мочными командами из России, 
Белоруссии, Армении, Киргизии, 
Грузии, Сербии и других стран. 
Организаторы считают, что от-
личительной особенностью это-
го фестиваля стали фильмы, по-
священные дружбе народов и те-
ме взаимоотношения человека и 
природы. 

В течение фестивальных дней 
самарцы и гости города смогут 
посетить бесплатные киносеансы 
и встретиться с авторами филь-
мов. 

Творческие встречи прове-
дут заслуженная артистка России 
Инга Оболдина, кинорежиссер 
Николай Досталь, историк и пи-
сатель Ольга Безродная.

В рамках фестиваля в самар-
ских школах пройдет «Докумен-
тальный урок», на котором уча-
щиеся посмотрят фильмы из ар-
хива фестиваля и примут участие 
в их обсуждении. 

«СОЛЬ ЗЕМЛИ» 
пройдёт в 12-й раз 
В программе - 52 ленты

Номинации фестиваля
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 
Фильмы-портреты наших современников, отражающие 
явления и события современной жизни.

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ»
Фильмы-портреты людей, оставивших заметный след в 
истории России, людей, ставших примером для потомков, 
фильмы на исторические темы.

«РУССКИЙ СОБОР»
Фильмы, утверждающие ценности православной куль-
туры, родного языка и традиционного уклада жизни в 
России, а также направленные на сохранение целостно-
сти государства.

«ЧТИ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЕРЬ ТВОЮ»
Фильмы, направленные на укрепление семьи и связей 
между поколениями.

«КАМО ГРЯДЕШИ?» («КУДА ИДЕМ?»)
Фильмы, авторы которых размышляют о сложных и 
противоречивых явлениях и событиях нашей жизни.
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ТВ программа СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.15, 21.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50 Красивая планета (12+)

10.10, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.35 Д/ф «Несколько строк из 
сводки происшествий» (12+)

13.20 Дороги старых мастеров (12+)

13.30, 19.40, 01.45 Что делать? (12+)

14.20 Искусственный отбор (12+)

15.00 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.10 Библейский сюжет (12+)

16.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

17.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)

18.55 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет и государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» (12+)

19.30, 03.45 Цвет времени (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Абсолютный слух (12+)

00.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым» (12+)

01.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной 
болезни» (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 03.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 01.40 Место встречи (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «КУБА» (16+)

21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.50 Основано на реальных событиях 

(16+)

00.50 Однажды... (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
10.45 М/ф «Обезьянки» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Джинглики» (0+)
13.05 М/с «Буба» (6+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(6+)
18.00 М/с «Три кота» (0+)
18.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
23.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)
03.05 М/с «Висспер» (0+)
04.10 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.00 Ералаш (6+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Артем Ткаченко (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

23.30, 04.35 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание. Сергей Доренко (16+)

01.55 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка (12+)

05.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)

05.55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США

08.55, 12.50, 15.25, 18.00, 19.05, 22.25 
Новости

09.00, 12.55, 15.30, 18.05, 22.30, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Литва - 
Португалия (0+)

13.25 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Россия - 
Португалия. Прямая трансляция 
из Латвии

16.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Франция - 
Андорра (0+)

18.45 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)

19.10 Континентальный вечер (12+)

19.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)

01.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

03.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты (16+)

06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.35, 07.15, 08.05, 09.05, 14.25, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

10.25, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)

05.15, 01.40 Д/ф «Гербы России. Герб 

Сергиева Посада» (6+)

05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)

08.15, 00.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)

11.15 Культурный обмен (12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (16+)

16.45 М/ф «Рекс-телезритель» (0+)

17.30 Фигура речи (12+)

18.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(12+)

02.15 Моя история (12+)

03.00 Д/ф «Вадим Гордеев. Позывной 

«Сирота» (12+)

0+



15Самарская газета • №178 (6340) • СУББОТА 7 СЕНТЯБРЯ 2019 15

ТВ программа

ИСКУССТВО  «Самарский кинофестиваль 70/30»

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 13.30, 02.15 М/ф (0+)

08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному (16+)

10.10, 21.30, 03.40 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05, 02.45 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

14.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория 
загадок», 2 серии (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Территория права (повтор) (12+)

22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» (16+) 

00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

11.00, 16.00 Военные новости (18+)

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

16.05 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

19.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

02.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

04.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

05.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Т/с «ТУТ» (16+)

05.25 Игорь Крутой. Мой путь (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «Новости губернии» (12+)

06.05 «Удачные заметки» (12+)

06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.10 «СЛУЖБА 21» (16+)

11.20 «Моя история. И.Кобзон» (12+)

11.50 «От первого лица» (12+)

12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего 
времени» (16+)

13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (16+)

14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)

15.55 «Легенды мирового кино» (12+)

16.25, 19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)

22.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)

07.00, 23.45, 01.10, 06.50 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.50, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (16+)

14.15, 03.55 Зал суда (16+)

15.10, 02.20, 16.05, 03.10 Дела семейные 

(16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

04.40 Держись, шоубиз! (16+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА 
для ветеранов ВОВ, боевых действий, военной службы, инвалидов, проживающих 
в Самаре. Справки по телефону 979-75-80.

ПОДПИСКА-2019
Подписные индексы:  
52444 (вт), Ч2444 (чт)
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ТВ программа

В прошлом году  
победителями Кубка 
были признаны команды 
«Вятка» и «СОК», которые 
набрали одинаковое 
количество баллов.

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

07.00, 06.15 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

09.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

01.05 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

03.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)

04.40 Супермамочка (16+)

05.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.45, 05.50 Тест на отцовство (16+)

11.45, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.45, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)

16.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

00.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

06.40 Домашняя кухня (16+)

07.05 6 кадров (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Территория смеха (16+)

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

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

06.55, 18.20 Без паники! (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 00.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.30, 17.00 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30, 

05.45, 06.15, 06.45 Чтец (12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

05.15, 01.15 Вся Россия (0+)

05.30, 11.30 Цвет времени (0+)

06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.30 Новый день (0+)

08.00, 22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Матушка Иоанна (0+)

12.00 Встреча (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Монахиня Игнатия (0+)

15.35, 20.05 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.45 На поле Бородинском (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

11.00, 16.00 Военные новости

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

16.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)

18.05 Д/с «История одной провокации» 

(12+)

19.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

02.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)

03.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

05.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

05.15 Х/ф «КРАСОТКА И БРОДЯГА» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 13.30, 02.15 М/ф (0+)

08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному 

(16+)

10.10, 21.30, 03.40 «СЛАВА» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

13.05, 02.45 М/ф «Пчелография» (6+)

14.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория 

загадок», 2 серии (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Территория права (повтор) (12+)

22.20 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+) 

00.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

07.00, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

09.00, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

04.45 Держись, шоубиз! (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «Новости губернии» (12+)

06.05 «Удачные заметки» (12+)

06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.10 «СЛУЖБА 21» (16+)

11.20 «Зерна и плевелы» (12+)

12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего 
времени» (16+)

13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (16+)

14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)

15.55 «Легенды мирового кино» (12+)

16.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Народное признание» (12+)

18.40 «F1» (12+)

19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)

22.25 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА 
для ветеранов ВОВ, боевых действий, военной службы, инвалидов, проживающих 
в Самаре. Справки по телефону 979-75-88.

ПОДПИСКА-2019

Ксения Голосова

6 сентября команды КВН в ше-
стой раз поборются за Кубок губер-
натора Самарской области. На сце-
ну «МТЛ Арены» выйдут предста-
вители Высшей лиги. Самару пред-
ставят «Волжане-СамГТУ». С ни-
ми будут соревноваться сургутские 
«Борцы», «Наполеон Динамит» из 
Тюмени и «Громокошки» из Липец-
ка. 

- На Кубок губернатора съезжа-
ются сильнейшие команды со всей 
России, - рассказал руководитель 
регионального департамента по де-
лам молодежи Сергей Бурцев. - 
Мы активно поддерживаем движе-
ние «Самарский КВН» и стараем-
ся создать все условия, чтобы моло-
дые, креативные и творческие ребя-
та проявляли себя. В этом году при 
поддержке Дмитрия Игоревича 
Азарова запускаем фестиваль сре-
ди студентов ссузов под рабочим 
названием «Молодой специалист». 
Активно развивается движение 

школьного КВН, которое не усту-
пает в накале страстей старшим ли-
гам. Набирает обороты и «Лига тру-
довой молодежи».

- Нам есть чем удивить зрителей. 
В этом году Кубок будут снимать те-
левизионщики, запись игры пока-
жут на региональных телеканалах. 
Она выйдет в эфир в день рожде-
ния КВН - в ноябре, - рассказал ру-
ководитель движения «Самарский 
КВН» Сергей Ларионов. - Про-
грамму и фишки мы держим в се-
крете. Будет жарко!

Капитан «Волжан-СамГТУ» 
Виктор Федькин заявил, что его  
команда изучает соперников и на-
деется удачно сыграть против них. 

- Кто, как не мы, должны шутить 

на местные темы, - говорит Виктор.
Впрочем, гости подчас шутят 

про Самару удачнее хозяев. Напри-
мер, в прошлом году команда «Вят-
ка» продемонстрировала, что та-
кое настоящая подготовка к игре на 
выезде: прекрасно, со знанием дела 
шутила, например, про район Ме-
таллург, про «вертолетку». 

Билеты на игру распространя-
ются бесплатно. Получить их мож-
но в вузах, молодежных организа-
циях, через профкомы. Также при-
гласительные разыгрывают в груп-
пах команд КВН в соцсетях. 

МОЛОДЕЖЬ  Команды КВН готовятся к бою

Разыграют Кубок губернатора
Соперниками «Волжан-СамГТУ» станут команды 
из Сургута, Тюмени и Липецка

06.00, 18.30, 19.10 Территория искусства 
(16+)

06.10, 18.00 Территория смеха (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Без паники! (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 00.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

17.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)

01.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

09.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)

00.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

02.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)

04.25 Супермамочка (16+)

05.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Выбери меня (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)

10.35, 06.35 Тест на отцовство (16+)

11.35, 05.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.35, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 04.35 Д/с «Порча» (16+)

15.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)

00.30 Х/ф «САМАРА» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+)

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 

05.45 Чтец (12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)

05.15 Д/ф «Святой Иоанн Предтеча» (0+)

05.30, 09.30 Д/ф «Иоанн Креститель. 
Цикл «Пророки» (0+)

06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.30 Новый день (0+)

08.00, 08.30 Монастырская кухня (0+)

09.00 В поисках Бога (0+)

10.00 Божественная литургия в 
праздник Усекновения главы 
святого Иоанна Предтечи. 
Прямая трансляция (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Д/ф «Спасти себя и других» (0+)

15.35, 20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)

22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.45 Д/ф «Памяти павших. Цикл «Небо 
на земле» (0+)

01.15 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера (0+)

Татьяна Гриднева

7 сентября на базе Центра рос-
сийской кинематографии «Худо-
жественный» уже в шестой раз 
пройдет «Самарский кинофести-
валь 70/30». 

По словам одного из органи-
заторов смотра Андрея Хоря, се-
годня это перспективная площад-
ка для презентации независимых 
проектов. И не только региональ-
ных. В этом году заявки на уча-
стие присланы не только со всей 
России, но и из-за рубежа. Мно-
го кинолент пришло из Казахста-
на, есть постоянный участник из 
Испании. Собственно от Самар-
ской области поступили 26 корот-
кометражных фильмов. 10 из них 
успешно прошли отбор и будут 
участвовать в показе. 

- Все началось с того, что семь 

лет назад я побывал в «Художе-
ственном» на показе короткомет- 
ражек «Сделано здесь», - расска-
зывает Хорь, - и очень удивился 
тому, что в Самаре есть люди, спо-
собные делать интересное кино. 
Поэтому и родилась идея местно-
го фестиваля. Его целью считаю 
знакомство самарцев с творче-
ством молодых кинематографи-
стов, которые снимают музыкаль-
ные клипы, игровые короткомет- 
ражные ленты. В качестве исклю-
чения показываем и особо инте-
ресные документальные фильмы. 
Все эти работы в основном дела-
ются на голом энтузиазме. И акте-
ры, и участники съемочных групп 
трудятся чаще всего бесплатно. 
Так что основной проблемой ре-
жиссера и продюсера становит-
ся, как и чем накормить всю эту не 

покидающую днем и ночью кино-
площадку банду единомышлен-
ников. Поэтому в качестве приза 
мы решили выдавать победите-
лям золотые и серебряные «пиц-
цы». 

Директор «Агентства социо-
культурных технологий» Ольга 
Кравченко выразила удовлетво-
рение тем, что из маленького по-
каза «Сделано здесь» со временем 
родился настоящий фестиваль. 
Она выразила надежду, что ког-
да-нибудь в Самаре, которая всег-
да была славна своей документа-
листикой, появится и мастерская 
игрового кино. 

К развитию этого вида искус-
ства в нашем городе есть все пред-
посылки. Вот пример Вероники 
Мокшиной. Участвовала в фести-
вальных мастер-классах, встречах 

с ведущими кинематографиста-
ми. Заинтересовалась. Поступила 
в институт культуры и в этом го-
ду представила на суд жюри соб-
ственный фильм под коротким 
названием «Я». Судя по тому, что 
картина будет демонстрироваться 
на большом экране, первый опыт 
самарчанки оказался успешным. 

- Каждый просмотр конкурс-
ных фильмов для меня это эмоцио- 
нальные качели, - рассказал пред-
седатель жюри, выпускник ВГИКа 
имени Герасимова, преподаватель 
Санкт-Петербургской школы те-
левидения Антон Стеллинг. - Де-
бютанты любят снимать «черну-
ху»: заброшенные здания, психо-
патов, кровь, топоры. При отсмо-
тре работ хотелось то плакать, то 
смеяться, то снять ботинок и раз-
бить монитор. Но хватает и дей-

ствительно интересных, каче-
ственных работ, от которых невоз-
можно оторваться. 

Зрители могут увидеть фильмы 
из шорт-листа фестиваля 7 сентяб- 
ря. С 11.00 до 14.00 покажут рабо-
ты участников из других городов, 
затем состоится официальная це-
ремония открытия, после которой 
представят самарские ленты. 

Вход на кинофестиваль свобод-
ный. (18+)

Очередь за «Золотой пиццей»
В губернской столице в шестой раз стартует смотр независимых проектов

В этом году на фестивальный 
конкурс было подано более  
170 работ, в том числе  
88 - игрового кино.  
В шорт-лист вошли  
24 фильма, в том числе  
10 самарских.
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ТВ программа

Жанна Скокова

Люди искусства объединились 
на одной площадке, чтобы пред-
ставить свои необычные рабо-
ты и заявить о себе. Слет прохо-
дил в стенах здания на улице Ле-
нинградской, 70. Хостел на сут-
ки превратился в концептуаль-
ное арт-пространство. Органи-
заторами выступили участники 
творческого объединения «Му-
ха» - Галина Зыбанова, Никита 
Кузнецов и Денис Новиков.

В четырех стенах
Слет назвали «Против сна, ре-

месла и художника». Авторам пре-
доставили комнаты для размеще-
ния работ, а также двор, где они от-
крыли небольшой маркет и читали 
лекции. Несмотря на то, что в каж-
дом номере хостела картины и ин-
сталляции соседствовали с двухъ- 
ярусными кроватями, в которых да-
же мог кто-то спать, это не мешало 
ни художникам, ни постояльцам.

Одну из комнат заняла арт-
группа «Интернат». Молодые лю-
ди разместили там новые полот-
на и арт-объекты, чтобы создать 
ощущение учреждения для труд-
ных подростков. Художница Ка-
тя Раек представила две свежие 
работы, изображающие девушек 
- одну в состоянии медитации, а 
другую в танце. 

- Слет - это событие достаточ-
но ценное для города, - рассказы-
вает она. - Его значимость в том, 
что у посетителей есть возмож-
ность посмотреть на творчество 
новой волны и познакомиться с 
«живыми» авторами. 

Некоторые авторы решили по-
экспериментировать с окружаю-
щими предметами и материалами. 
Например, коллажист Ирина Се-
востьянова провела сеанс медита-
тивного создания работ вслепую. 
Тему она сформулировала «Осоз-
нание себя в пространстве незна-

комой комнаты как погружение в 
сон с осознанным присутствием». 
Автор вошла в незнакомую комна-
ту с повязкой на глазах. Она изучи-
ла пространство руками и присту-
пила к созданию коллажей. Затем 
Ирина сняла повязку, чтобы оце-
нить результат. 

Вписались в обстановку хо-
стела и работы студентов фото-
школы галереи «Виктория» Ека-
терины Олениной и Павла До-
кучаева. А в одной из комнат по-
селился персонаж Захар Веселыч 
- плод воображения Фрола Весе-
лого и Олега Захаркина. 

Звонарь и художник Савва Зо-
рин подготовил проект «Дегене-
ративное искусство». Его цель - 
посмеяться над самарской арт-
тусовкой, например, над худож-
никами с их портретами за тысячу 
рублей и аляповатыми пейзажа-
ми, что продают на Ленинградке.

- Все прошло на ура. Рад, что 
смог принять участие. Лично для 
меня это прекрасная возмож-
ность высказаться. 

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.15, 21.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 03.40 Красивая планета (12+)

10.10, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 ХХ век (12+)

13.20 Дороги старых мастеров (12+)

13.30, 19.45, 01.45 Игра в бисер (12+)

14.15 Абсолютный слух (12+)

14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.10 Пряничный домик (12+)

16.35 2 Верник 2 (12+)

17.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)

18.40 Владимир Спиваков, Анна 
Аглатова и государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» (12+)

00.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым» (12+)

01.05 Черные дыры, белые пятна (12+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 03.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 01.20 Место встречи (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «КУБА» (16+)

21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.50 Основано на реальных событиях 

(16+)

00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.40 М/с «Пластилинки» (0+)
10.45 М/ф «Обезьянки» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Джинглики» (0+)
13.05 М/с «Буба» (6+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
18.00 М/с «Три кота» (0+)
18.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
23.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)
03.05 М/с «Висспер» (0+)
04.10 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.05 Ералаш (6+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

11.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Ирина Роднина (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

23.30, 04.35 10 самых... Поздняя слава 
звезд (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)

01.55 Женщины Александра 
Пороховщикова (16+)

05.05 Д/ф «Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка» (12+)

05.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

Из хостела в арт-пространство
На Ленинградской прошел слет 
молодых художников

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.20, 18.25, 22.55 

Новости
08.05, 13.05, 15.25, 18.30, 00.00 Все на 

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

10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу. Трансляция из 
США (0+)

12.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. 
Трансляция из Георгиевска (16+)

13.35 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)
13.55 Смешанные единоборства. Наши 

в Bellator (16+)
16.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Словении

19.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.30 Континентальный вечер (12+)
20.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 

ХК «Динамо». Специальный 
репортаж (12+)

20.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.00 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж (12+)

23.30 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж (12+)

00.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
02.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» (6+)
04.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Россия - 
Казахстан (0+)

06.10 «Россия - Казахстан. Live». 
Специальный репортаж (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 07.00, 07.50, 08.40, 14.25, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00 
Новости (16+)

05.15, 01.40 Д/ф «Гербы России. Герб 
Плеса» (6+)

05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)

08.15, 00.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)

11.15 Д/ф «Дело темное. Смерть по 
рецепту» (12+)

12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (16+)

16.45 М/ф «Рекс-спортсмен» (0+)

17.30, 02.15 Гамбургский счет (12+)

18.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
(12+)

02.40 Фигура речи (12+)

03.05 Д/ф «Они нас слышат» (12+)

04.05 За дело! (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. 
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХПОДПИСКА-2019

СОБЫТИЕ    Самарские авторы показали фото, картины и перформансы
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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 Территория права (повтор) (12+)

07.30, 13.30, 02.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному (16+)

10.10, 21.30, 03.40 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05, 02.45 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

14.05, 05.05 Д/ф «Предки наших предков» 
(12+)

14.50 Гимн-ТВ представляет... (6+) 
 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ» (16+)

00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

11.00, 16.00 Военные новости (18+)

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

16.05 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)

17.05 Д/с «Перехватчики Миг-25 и Миг-31. 

Лучшие в своем деле» (12+)

19.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(0+)

03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)

04.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

06.30 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Ритмы города (16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

05.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15, 14.35 «F1» (12+)

06.30, 14.45 «Спорткласс» (12+)

06.45 «Экспериментаторы» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.00 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

11.20 «Сделано в СССР» (12+)

11.50 «От первого лица» (12+)

12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего 
времени» (16+)

13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (16+)

15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)

15.55 «Пряничный домик» (12+)

16.25, 19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.10 «Анкгор - Земля Богов» (12+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)

22.25 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

07.00, 23.45, 01.20, 06.40 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.50, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (16+)

14.15, 04.00 Зал суда (16+)

15.10, 02.30, 16.05, 03.15 Дела семейные 

(16+)

17.15, 02.05 Такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

04.45 Как в ресторане (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер 
каждые вторник, четверг и субботуПОДПИСКА-2019
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

09.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

01.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

03.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

05.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)

08.30, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.35, 05.50 Тест на отцовство (16+)

11.35, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.35, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.25, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)

15.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

00.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

06.00, 19.10 Территория искусства (16+)

06.10 Территория смеха (16+)

06.20, 07.20, 12.00, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа 
труда (16+)

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

06.55 Без паники! (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 00.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Первые лица (16+)

18.20 Крутой кипяток (16+)

20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

03.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.30, 17.00 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой 

(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 Знак равенства (0+)

05.30 Общее дело. Возрождение 
храмов севера (0+)

05.45 Лица церкви (0+)

06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.30 Новый день (0+)

08.00, 22.30, 02.30 До самой сути. С 
Еленой Жосул (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Монахиня Игнатия (0+)

11.30 Молящаяся (0+)

12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Вера Котелянец (0+)

15.35, 20.05 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.45 Филипп и Варфоломей (0+)

01.15 Вся Россия (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

11.00, 16.00 Военные новости

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

16.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)

18.05 Д/с «История одной провокации» 

(12+)

19.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

02.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)

04.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

05.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Ритмы города (16+)

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 

(16+)

05.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30 Территория права (повтор) (12+)

07.30, 13.30, 02.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному (16+)

10.10, 21.30, 03.40 «СЛАВА» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.05, 02.45 М/ф «Пчелография» (6+)

14.05, 05.05 Д/ф «Предки наших предков» 

(12+)

14.50 Гимн-ТВ представляет... (6+) 

 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

22.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

00.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+) 

07.00, 23.45, 01.20, 06.35 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

09.00, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 04.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.05 Такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15, 14.35 «F1» (12+)

06.30, 14.45 «Спорткласс» (12+)

06.45, 11.50 «Экспериментаторы» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.10 «СЛУЖБА 21» (16+)

11.20 «Сделано в СССР» (12+)

12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего 
времени» (16+)

13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (16+)

15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)

15.55 «Пряничный домик» (12+)

16.25, 19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.10 «Анкгор - Земля Богов» (12+)

20.10 «В своем репертуаре» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)

22.25 Х/ф «ЛИМБ» (16+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках.
Подпишитесь и снова будем вместе!ПОДПИСКА-2020

   

В 2018 году 
травмы на батутах, 
расположенных  
в торговых центрах 
Самары, получили 
36 человек.  
За истекший 
период 2019-го 
было 10 подобных 
обращений  
к медикам.  
В большинстве 
случаев пациентам 
требуется 
госпитализация.

- Чаще всего это связано с на-
личием родовой травмы шей-
ного отдела или ротациями по-
звонков, которые провоцируют 
проявление подобных симпто-
мов после некорректных физиче-

ских нагрузок, - говорит эксперт. 
- Шейный отдел позвоночника - 
самый уязвимый у любого чело-
века, тем более у ребенка. Подоб-
ные перегрузки при неподготов-
ленных мышцах провоцируют 

спазмы и подвывихи позвонков. 
Как следствие - боли в шее, голов-
ные боли, нарушение сна. В более 
взрослом возрасте человек мо-
жет и не вспомнить момент полу-
чения травмы, но ее последствия 
будут преследовать всю жизнь.

Для того чтобы не допустить 
таких серьезных последствий, 
необходимо правильно прыгать. 
Сам по себе этот вид спорта мо-
жет приносить пользу и радость, 
но только если освоить технику 
под началом опытного тренера. 
Кроме того, организму требует-
ся время на адаптацию к батуту. 
Точнее, к нагрузкам должен при-
выкнуть вестибулярный аппа-
рат. Поэтому после первых заня-
тий с непривычки у человека мо-
жет кружиться голова, его может 
тошнить. 

Во время прыжков на батуте не-
обходимо хорошо управлять сво-
им телом, чувствовать его в возду-
хе, понимать, в какой момент нуж-
но выпрямиться или, наоборот, 
наклониться, чтобы не упасть. Для 

привыкания потребуется несколь-
ко тренировок и большая концен-
трация внимания.

- Нужно понимать, что батут 
и аналогичные ему аттракционы 
- это спорт, - говорит Григорье-
ва. - Из плюсов можно отметить, 
что при отсутствии противопо-
казаний и под контролем специ-
алиста он помогает сформиро-
вать мышечный корсет и улуч-
шает координацию движений. 
Желательно, чтобы инструкто-
ры наблюдали за детьми в про-
цессе игры на батуте, либо роди-
тель может уточнить у врача, ка-
кие упражнения противопока-
заны ребенку. В первую очередь 
взрослые должны следить за тем, 
чтобы ребенок не падал на голо-
ву, шею и лопатки.

Подсказать, как сохранить 
здоровье ребенка при прыжках, 
должен врач (невролог, верте-
броневролог или мануальный те-
рапевт), проведя осмотр и тести-
рование костно-мышечной си-
стемы.

06.00, 19.10 Территория искусства (16+)

06.10 Территория смеха (16+)

06.20, 07.20, 12.00, 12.50, 19.25, 23.55 Биржа 
труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Без паники! (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 00.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Первые лица (16+)

18.20 Крутой кипяток (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

03.45 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.20 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

22.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

00.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 

(16+)

02.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+)

03.55 Супермамочка (16+)

04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.15 Давай разведёмся! (16+)

10.20, 06.30 Тест на отцовство (16+)

11.20, 04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 04.25 Д/с «Порча» (16+)

15.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

20.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

00.15 Х/ф «САМАРА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

00.00 Это реальная история (16+)

01.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 

(16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой 

(16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)

05.15 Знак равенства (0+)

05.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера (0+)

05.45 Лица Церкви (0+)

06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.30 Новый день (0+)

08.00, 22.30, 02.30 До самой сути. С 
Еленой Жосул (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Мультфильмы на «СПАСЕ» (0+)

11.00 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)

11.55 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/ф «Человек милости» (0+)

15.30, 20.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.45 Д/ф «Молящаяся» (0+)

01.15 Вся Россия (0+)

Свой проект я готовил специ-
ально для этого мероприятия. Ду-
маю, что удалось донести свою 
мысль гостям, - сказал Зорин.  - 
Конечно, не обошлось без курье-
зов. Часть арт-объектов располо-
жилась на стене торгового ком-
плекса «Юность», что возмутило 
его администрацию. Также было 
забавно, что все проходило бук-
вально под окнами организации, 
занимающейся авторским пра-
вом. И они очень быстро нам на-
мекнули, что музыку стоит вы-
ключить, чтобы не нарваться на 
штраф.

О судьбе искусства
Такое масштабное событие не 

обошел вниманием один из из-
вестных самарских художни-
ков, куратор галереи «Виктория» 
Сергей Баландин. Он поделил-
ся своими впечатлениями с пу-
бликой.

- Хочу сделать комплимент 
слету, потому что это потряса-
ющая идея, - говорит Баландин. 

- Она и на слух приятна, и на 
ощупь. Искусство должно быть 
таким, чтобы я на него смотрел и 
не понимал, что это. Комнаты ху-
дожников я, условно говоря, по-
делил на две категории: те, куда 
просто принесли работы и разве-
сили, и те, которые обжили. На-
пример, в комнатах Захара Ве-
селыча, Любы Ионовой ты чув-
ствуешь, будто попал в кино. Мне 
такие проекты нравятся больше. 

Затем мэтр прочитал лекцию 
«Беседа о пивной бутылке и вин-
ном бокале». Он метафорически 
сравнивал два предмета, пытался 
определить состояние самарско-
го искусства по отношению к ми-
ровому контексту. Баландин сра-
зу вступил в диалог со зрителями, 
предлагая им определить свой-
ства сосудов. Многие сошлись 
во мнении, что бокал вина вы-
зывает ассоциации с утонченно-
стью, праздником, обновлением, 
большим трафиком, сопричаст-
ностью. Бутылка пива, наоборот, 
была названа одноразовой, еди-

ноличной, закрытой для окружа-
ющего мира и повседневной. Сте-
клотара также вызвала мысли об 
опасности и нарушении закона. 

- Самара - маленький город 
на Волге, где мы все хотим быть 
в замкнутых группах, кружках, 
клубах по интересам. В то вре-
мя как на Западе всегда подра- 

зумевается общение, там разви-
та идеология биеннале, больших 
групповых выставок, бесконеч-
ных круглых столов, исследова-
ний. Но в Самаре есть определен-
ный плюс - это одноразовость, 
повседневность и демократич-
ность. Мы готовы потреблять 
искусство в любой ситуации. Это 

легко и удобно. Работы делают, 
чтобы их увидели один раз, - по-
яснил лектор. 

По его словам, современное 
самарское искусство как фаст-
фуд, оно не останется в истории. 
Из всего многообразия местных 
художников Баландин выделил 
только Владимира Логутова. Его 
работы находятся в фонде Мо-
сковского музея современного 
искусства.

- Организовывать слет было 
проще, чем фестиваль «Ай». Хо-
зяева хостела оказались откры-
тыми к подобному действу и при-
знались нам, что давно хотели бы 
организовать у себя что-то по-
добное, - рассказывает Зыбанова. 
- Прежде всего это был экспери-
мент. И его результатом стал об-
щий вывод: пора создавать но-
вые форматы. Целью слета было 
- зафиксировать все то, что сей-
час происходит в Самаре, и при-
менить для этого новый формат. 
Старт дан, надо продолжать дви-
жение. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (0+) 

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Внутри секты Мэнсона. 

Утерянные пленки (18+)

02.00 На самом деле (16+)

03.00 Про любовь (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.15 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 18.35 Красивая планета (12+)

10.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

11.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)

12.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» (12+)

13.50 Черные дыры, белые пятна (12+)

14.30 Д/ф «Диалог со зрителем» (12+)

16.10 Письма из Провинции (12+)

16.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек» (12+)

17.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

18.50 Владимир Спиваков и 
государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» (12+)

20.45, 23.15 Линия жизни (12+)

21.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

00.30 Кинескоп (12+)

01.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Доктор свет (16+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 04.00 Место встречи (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Жди меня (12+)

20.40 Т/с «КУБА» (16+)

21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.50 ЧП. Расследование (16+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.35 М/с «Пластилинки» (0+)
10.40 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Джинглики» (0+)
13.05 М/с «Буба» (6+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40, 23.50 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.50 Веселая ферма (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
18.00 М/с «Три кота» (0+)
18.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
01.50 М/с «Сердитые птички» (6+)
03.30 М/с «Истории свинок» (6+)
03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.05 Ералаш (6+)

09.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)

10.05 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

12.50 Тайна последней главы (12+)

14.25, 16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

КНЯЗЕВОЙ». «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

19.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

21.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)

23.00, 03.30 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 

собственному желанию» (16+)

01.00 Д/ф «Советские секс-символы» (12+)

01.50 Д/ф «Вторая семья» (12+)

02.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» (12+)

04.40 Петровка, 38 (16+)

04.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (12+)

00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
08.00, 09.55, 12.40, 15.00, 19.45 Новости
08.05, 12.45, 15.05, 00.25 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 
ХК «Динамо». Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
10.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
11.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
13.30 «Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша». Специальный обзор (16+)
14.00 Реальный спорт. Регби (12+)
14.30 «РПЛ. В ожидании тура». 

Специальный репортаж (12+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Китая

17.55 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж (12+)

18.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
19.25 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Словении

01.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)

03.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттавута. Джабар Аскеров 
против Сами Санья. Трансляция 
из Таиланда (16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.40, 07.20, 08.05, 09.00, 12.25, 13.20, 14.25, 

14.40, 15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 19.15 Т/с 

«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

10.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)

20.10, 21.00, 21.40, 22.20, 23.10, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35, 05.00, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 23.00 Новости (16+)

05.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Подольска» (6+)

05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30, 17.05 Большая страна (12+)

08.15, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)

10.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

11.15 Д/ф «Дело темное. Где деньги 
МММ?» (12+)

12.05, 23.05 За дело! (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (16+)

16.45 М/ф «Рекс осенью» (0+)

17.30 Вспомнить все (12+)

18.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
(12+)

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

03.20 Служу Отчизне (12+)

03.50 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»? 
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ruПОДПИСКА-2019

Мэри

Серьезная и самодостаточная. 
Выглядит грозно, но на самом 
деле добрая, радуется каждо-
му знаку внимания. Не любит 
кошек, с собаками осторожна 
- дружит не со всеми. К детям 
агрессии не проявляет, но от 
переизбытка чувств может 
сбить с ног. Ей нужен серьез-
ный хозяин, имеющий опыт 
воспитания собак крупных 
пород. Подойдет для охраны 
двора.
Возраст 1,5 года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-909-342-71-40.

Грейс Келли 

Нежная, ласковая и очень  
общительная. С сородичами  
не конфликтует, к кошкам отно-
сится спокойно, больше всего 
ориентирована на общение  
с человеком.
Примерный возраст 3 года. 
Приют «Надежда».
Телефон 8-909-342-71-40.

Карамелька

Невероятно трогательная, 
наивная и непосредственная. 
Скромная и в то же время ла-
сковая, игривая и веселая. 
Возраст 3 месяца. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Бусинка

Щенок-подросток небольшого 
размера, весом будет не более 15 
килограммов. Ласковая, игривая 
и контактная. Ладит с животны-
ми, терпелива к детям. Идеаль-
ный «звонок», обязательно даст 
знать, если кто-то пришел. 
Возраст 8 месяцев. 
Телефон куратора 8-937-796-92-38.

Шико

Крайне харизматичный кот. 
Ласковый и общительный, но при 
этом самостоятельный и ненавяз-
чивый. Любознательный и игри-
вый. Других котов гоняет, а вот  
с кошечками готов подружиться.  
Примерный возраст 5 лет. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать 
контакты учреждений, откуда можно забрать животных.
Активисты приютов заверяют, что все животные, которым 
ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны от 
паразитов. Большинство собак приучено к выгулу, кошек - 
к лотку. Кроме того, каждое животное уже проявило свой 
нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего 
вам по темпераменту.

 ПРОЕКТ   Из приюта - домой
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ТВ программаПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

10.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)

12.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

14.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 

(16+)

16.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

18.55, 20.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

00.15 Шоу выходного дня (16+)

01.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

03.05 М/ф «Странные чары» (6+)

04.35 Супермамочка (16+)

05.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

06.35 6 кадров (16+)

07.30 Выбери меня (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)

10.35, 05.55 Тест на отцовство (16+)

11.35, 04.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)

15.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

20.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)

00.20 Про здоровье (16+)

00.35 Х/ф «САМАРА» (16+)

06.45 Домашняя кухня (16+)

07.10 6 кадров (16+)

06.00, 18.00 Территория смеха (16+)

06.10 Тотальный Футбол (12+)

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

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.50 Крутой кипяток (16+)

07.10 Терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Основной инстинкт» (16+)

21.00 Д/ф «Мошенники 2019. Самые 
новые схемы обмана» (16+)

23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» (18+)

00.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)

03.15 Тайны Чапман (16+)

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

12.30 Новый день (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

20.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

01.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

05.00 Забытые пленники Кабула (12+)

05.45 Как делать деньги (12+)

06.15 Майор Вихрь. Герой одного 

города (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 Город, история, события (12+)

06.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

07.30, 13.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 17.15, 04.15 Д/ф «Сделано в 

СССР»(12+)

09.30, 17.40, 04.40 Ремонт по-честному (16+)

10.10 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

10.50, 18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+) 

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

13.05 М/ф «Капитан Кракен и его 

команда» (0+)

14.05 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

14.30 Самара многонациональная (12+)

16.00 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

23.00 Концерт Джими Хендрикса (12+)

00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ» (16+)

02.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+) 

07.20, 09.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

09.50, 11.05, 14.20, 16.05 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» (12+)

11.00, 16.00 Военные новости (18+)

16.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

19.35, 22.25 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

23.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

02.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

03.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)

05.30 Д/ф «Выбор филби» (12+)

06.00 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

06.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Большой завтрак (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Наука есть (12+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.10 Открытый микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Такое кино! (16+)

02.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-

ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

04.25 Мое родное (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «Новости губернии» (12+)

06.05 «Анкгор - Земля Богов» (12+)

06.45, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «Пряничный домик» (12+)

10.30, 06.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

11.20, 04.30 «Страшная сила смеха» (12+)

12.05, 05.20 ТВ-шоу «Героини нашего 
времени» (16+)

13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» (16+)

14.20 «Кинодвижение» (12+)

15.05, 01.00 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)

15.55 «Гении и злодеи» (12+)

16.25, 19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)

17.15, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Мега-Лада» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.00 «Азбука потребителя» (12+)

20.10, 01.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Имена самарских улиц» (12+)

21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)

22.25 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)

00.30 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.40, 11.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда (16+)

15.10, 16.05 Дела семейные (16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

17.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.15 Всемирные игры разума (0+)

20.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

23.00 Ночной экспресс (16+)

00.25 Держись, шоубиз! (16+)

00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

02.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)

05.15 Вся Россия (0+)

05.30 День Ангела (0+)

06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)

07.00, 21.30, 02.15 Новый день (0+)

08.00 До самой сути. С Еленой Жосул (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00, 04.15 Мультфильмы на «СПАСЕ» (0+)

11.00 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)

12.05 Я хочу ребенка (0+)

13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Не жалея себя» (0+)

15.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)

20.00, 00.45 Следы империи (0+)

22.30 Наши любимые песни (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

03.15 И будут двое... (0+)

04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

АКЦИЯ   Поощрили коммунальные организации

Алена Семенова 

В Самарской области подведены итоги 
акции «Лучшие управляющие компании 
и ТСЖ». За победу боролись 37 организа-
ций, которые занимаются обслуживани-
ем многоквартирных домов. В результа-
те финалистами стали пять участников из 
Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. 
Таким образом Самарский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» поощрил своих луч-
ших партнеров по рынку ЖКХ.

В награду образцовые ТСЖ и управля-
ющие компании получили сертификаты 
на благоустройство дворов и установку 
детских площадок. Призы специально ре-
шили вручить в сентябре, во время актив-
ной подготовки к отопительному сезону. 

- Для нас было важно поощрить орга-
низации, добросовестно выполняющие 
свои обязательства и перед поставщика-
ми ресурсов, и перед жителями домов в 

«горячий» период. От их действий во мно-
гом зависит качество услуг, которые по-
лучают люди, - отметил директор по про-
дажам Самарского филиала АО «Энерго- 
сбыТ Плюс» Юрий Рябов.

По его словам, несмотря на наличие 
проблем у коммунальных компаний, в 
частности с долгами перед ресурсоснаб-
жающими организациями, на рынке есть 
предприятия, на которые можно равнять-
ся. И их нужно поддерживать.

Для того чтобы попасть в число участ-
ников акции, управляющим компаниям 
и ТСЖ надо было соответствовать ряду 
критериев. Баллы засчитывали за своев-
ременную оплату полученных теплоре-
сурсов, за наличие действующего догово-
ра с «ЭнергосбыТ Плюс» и «Предприяти-
ем тепловых сетей», входящими в группу 
«Т Плюс». Важные пункты - наличие ис-
правно работающих общедомовых при-
боров учета всех зданий, находящихся под 
управлением организации, оснащенность 

квартир индивидуальными счетчиками 
горячего водоснабжения. 

Победителей акции выбрали на основе 
рейтинга. Ими стали ТСЖ «Надежда» из 
Новокуйбышевска, ООО «УК №1 ЖКХ» 
и ООО «Комфорт Автоград» из Тольятти, 
ЖСК-51 и ТСЖ «Советский-13» из Сама-
ры. Теперь они смогут обустроить во дво-
ре для жителей детскую площадку. 

- Мы всегда следим за тем, чтобы на до-
ме не копились долги. Вовремя проводим 
подготовку к зиме, делаем необходимый 
ремонт, - говорит председатель ЖСК-51 
Светлана Назарова. - Победить в таком 
конкурсе очень приятно. В нашем дворе 
на улице Воронежской, 230 очень нужна 
детская площадка.

Энергетики пообещали, что продол-
жат поощрять самые добросовестные 
коммунальные организации.

ПОДАРОК ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ 
ТСЖ и управляющие компании получили сертификаты 
на установку детских площадок 

Пятница, 13 сентября
ХОККЕЙ 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция.
Обладатели Кубка Гагарина из московского ЦСКА от-
правляются в Санкт-Петербург, где их ожидает противо-
стояние с местным СКА. Стоит напомнить, что в прошлом 
году две армейские команды в очередной раз встрети-
лись в финале Западной конференции. Тогда в напря-
женной серии плей-офф москвичи смогли одержать по-
беду со счетом 4:3, а затем впервые в истории выиграли 
Кубок Гагарина. И теперь СКА ожидает своих коллег из 
Москвы с реваншистскими настроениями.

ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция из Словении.
Соперников сборной России по групповому этапу во-
лейбольного чемпионата Европы вряд ли можно отне-
сти к фаворитам турнира. Представители Белоруссии 
удачно выступают в квалификационных стадиях, однако 
на более серьезном уровне пока не могут составить до-
стойную конкуренцию признанным лидерам мирового 
волейбола. Тем не менее россиянам на правах фаворита 
не стоит смотреть на своих очередных соперников свы-
сока. На квалификационном этапе наши географические 
соседи предстали весьма усердными учениками, обойдя 
в таблице сильных испанцев.

«МАТЧ ТВ»
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ТВ программа СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.50, 06.10 Россия от края до края (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Ирина Роднина. Женщина с 

характером (12+)

11.15 Честное слово (12+)

12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба 

моя (16+)

18.00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону (12+)

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.45 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 

ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 

(18+)

01.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)

03.00 Про любовь (16+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Степа-моряк», «Не любо - не 

слушай», «Волшебное кольцо», 

«Архангельские новеллы» (12+)

09.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

10.45 Телескоп (12+)

11.15 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (12+)

11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

13.20, 01.45 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной Азии» 

(12+)

14.10 Дом ученых (12+)

14.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» (12+)

15.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

17.50 Д/с «Предки наших предков» (12+)

18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?» (12+)

19.10 Квартет 4х4 (12+)

21.05 Д/ф «Сироты забвения» (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

00.35 Клуб 37 (12+)

02.35 Искатели (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.15 Последние 24 часа (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.00 Международная пилорама (18+)
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.15 Фоменко фейк (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.55 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

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

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Царевны» (0+)

09.50, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «44 котенка» (0+)

12.30 М/с «Три кота» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

14.50 Доктор Малышкина (0+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

15.45 М/с «Простоквашино» (0+)

16.30 М/с «Маджики» (0+)

17.10 М/с «Санни Дэй» (0+)

18.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.40 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)

01.50 М/с «Сердитые птички» (6+)

03.30 М/с «Истории свинок» (6+)

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

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.45 Абвгдейка (0+)

08.10 Короли эпизода. Иван Лапиков 
(12+)

09.00 Православная энциклопедия (6+)

09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

11.30, 12.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

14.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

15.45 Племяшка (12+)

18.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
(16+)

01.50 Прощание. Сергей Доренко (16+)

02.40 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

03.20 Роман со слугой (16+)

04.00 Постскриптум (16+)

05.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

06.55 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Петросян-шоу (16+)

13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МАМА МАША» (12+)

01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Камерун. Прямая 
трансляция из Японии

09.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

11.30, 14.45, 16.55, 21.25 Новости
11.40 Все на Футбол! Афиша (12+)

12.40 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)

13.10, 17.00, 21.55, 00.55 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги 
недели (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте». 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Байер». 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Македония. 
Прямая трансляция из Словении

21.35 «СКА - ЦСКА. Live». Специальный 
репортаж (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». Прямая 
трансляция

01.25 Дерби мозгов (16+)

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Висла» (Польша) (0+)

03.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

05.40 «Россия - Казахстан. Live». 
Специальный репортаж (12+)

06.00 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.50, 08.15, 08.50, 

09.20, 09.55, 10.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.15, 12.05, 12.50, 13.40, 14.25, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.25, 18.15, 18.55, 19.40, 20.20, 

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

02.00, 03.05, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОРОДА ЭН» (16+)

05.10, 22.30 Звук (12+)

07.25 Д/ф «Место работы» (6+)

08.10 Культурный обмен (12+)

08.55 Легенды Крыма (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.35, 00.50 Фигура речи (12+)

10.00 М/ф «Братья Лю» (0+)

10.30 Служу Отчизне (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости (16+)

11.05, 17.20 Домашние животные  
с Григорием Маневым (12+)

11.30 Среда обитания (12+)

11.40 За дело! (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима» (12+)

13.45, 14.05, 16.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

17.50 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» (12+)

18.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.50 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)

01.20 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» (16+)

02.45 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)

03.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!» (16+)

• Прокуратура города прове-
ла проверку по обращению род-
ственника двух несовершенно-
летних детей о нарушении их 
прав. Выяснили, что безработная 
мать обратилась в орган местного 
самоуправления для получения 
разрешения на снятие со счетов 
ребят денег, унаследованных ими 
от отца. При этом она представи-
ла подложные документы. Полу-
ченные деньги израсходовала не 
на нужды детей, а приобрела до-
рогостоящий автомобиль «Пор-
ше», который оформила на себя. 
На основании постановления и 
материалов проверки прокурату-
ры Самары в отношении женщи-
ны возбуждено уголовное дело.

• Обращаемость в медицин-
ские организации самарцев, по-
страдавших от укусов клещей, 
не превышает среднемноголет-
них значений. Лабораторное ис-
следование насекомых на зара-
женность вирусом клещевого эн-
цефалита и боррелиями органи-

зовано Центром гигиены и эпиде-
миологии Самарской области. На 
зараженность вирусом клещевого 
энцефалита исследовали 5 463 эк-
земпляра. В 211 обнаружен анти-
ген вируса клещевого энцефали-
та (3,9%). На инфицированность 
боррелиями исследовали 5 350 
клещей. У 134 обнаружены вредо-
носные бактерии(2,5%).

• Сотрудникам Госавтоин-
спекции активисты «Ночно-
го патруля» передали информа-
цию: по улице Ново-Вокзальной 
следует автомобиль «Форд», во-
дитель которого, предположи-
тельно, пьян. Вскоре эту машину 
остановили. 37-летний автолюби-
тель от прохождения освидетель-
ствования на состояние опьяне-
ния отказался. В отношении нару-
шителя собран административ-
ный материал, который направ-
лен для принятия мер в мировой 
суд Промышленного района.

• Водитель 1986 года рожде-
ния на автомобиле «Шевроле» 
ехал по Московскому шоссе со 
стороны улицы Анжерской в на-
правлении Волжского шоссе. Не 
справился с рулевым управлени-

ем и врезался в стоявший автомо-
биль ВАЗ. От удара «Шевроле» от-
бросило на «Мазду», двигавшую-
ся в попутном направлении. В ре-
зультате происшествия пострада-
ли двое. После медосмотра води-
тель и пассажир «Шевроле» были 
отпущены домой.

• Вечером на улице 6-й Ради-
альной инспекторы ДПС заме-
тили автомобиль ВАЗ 2110, во-
дитель которого нарушал пра-
вила дорожного движения. По-
лицейские остановили его. За ру-
лем был безработный, ранее не су-
димый местный житель 1975 года 
рождения. От нарушителя исхо-
дил резкий запах алкоголя. Мед- 
освидетельствование показало, 
что мужчина нетрезв. Полицей-
ские выяснили, что водитель в 
июле 2017 года уже привлекался 
к административной ответствен-
ности за управление автомоби-
лем в состоянии опьянения и был 
лишен водительского удостовере-
ния. Возбуждено уголовное дело. 

• 23-летний самарец ехал на 
электросамокате по улице Сво-
боды со стороны улицы Метал-
листов в направлении Севасто-

польской. По предварительной 
версии полицейских, молодой че-
ловек нарушил правила и столк- 
нулся с автомобилем «Лада Гран-
та», за рулем которой был мужчи-
на 1981 года рождения (стаж вож- 
дения 13 лет). Самокатчик полу-
чил травмы, направлен на амбу-
латорное лечение. По данным ин-
спекторов ГИБДД, в момент ава-
рии участники происшествия на-
ходились в трезвом состоянии. 

• Подведены итоги операции 
«Должник». Полиция совместно 
с приставами провела 298 рей-
дов. Проверены 600 граждан гу-
бернии. 285 из них привлечены к 
ответственности по статье «Укло-
нение от исполнения администра-
тивного наказания». Исполнено в 
принудительном порядке 513 по-
становлений по делам об админи-
стративных правонарушениях на 
сумму более 730 000 рублей. Пра-
воохранители напоминают, что 
добровольный срок оплаты адми-
нистративного штрафа составля-
ет 60 дней.

• В ходе несения службы ин-
спекторы остановили на Юж-
ном шоссе автомобиль «Богдан». 

Во время проверки документов 
полицейские заметили странное 
поведение 28-летнего водителя. 
Тот заметно нервничал. Предло-
жили мужчине пройти медицин-
ское освидетельствование, но по-
лучили отказ. В ходе проведения 
личного досмотра в присутствии 
понятых водитель доброволь-
но выдал сотрудникам полиции 
пластмассовые футляры, внутри 
которых находились пакетики с 
наркотическим веществом. Воз-
бужденно уголовное дело. 

• Прокуратура Советского 
района пресекла незаконную 
деятельность игрового клуба. 
Расположилось заведение в не-
жилом помещении на улице Гага-
рина, 119. В ходе рейда, проведен-
ного совместно с сотрудниками 
территориального отдела поли-
ции, изъято более двух десятков 
игровых автоматов. По факту не-
законной предпринимательской 
деятельности проводится до-
следственная проверка. Решает-
ся вопрос о привлечении винов- 
ных к административной ответ-
ственности.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

16.45, 18.20 Ледниковый период (0+)

20.05 Ледниковый период (6+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)

00.15 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

02.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

04.20 Х/ф «БЭЙБ» (0+)

05.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.45 Удачная покупка (16+)

07.55, 02.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

10.00 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

11.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

00.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (16+)

04.00 Выбери меня (16+)

06.30 Д/ф «Я его убила» (16+)

05.00, 15.20, 03.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

17.20 Неизвестная история (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые опасные!» (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)

23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

АМАЗОНИИ» (12+)

13.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ» 

(12+)

14.15 Мама Russia (16+)

15.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

17.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

22.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

02.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 

(16+)

04.15 Охотники за привидениями (16+)

04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Охотники за 

привидениями. Битва за Москву 

(16+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Самара многонациональная (12+)

08.30 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (0+)

12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.25 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

13.25 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» 
(0+)

14.50 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (12+)

16.15 М/ф (0+)

16.40 М/ф «Гладиаторы Рима» (0+)

18.15 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 
(16+)

22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

23.40 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)

01.30 Фильм-концерт. Т.Буланова. Не 
бойтесь любви (12+)

04.15 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

08.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15 Легенды музыки (6+)

10.45 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.45, 16.00 Специальный репортаж (12+)

14.10 Морской бой (6+)

15.10 Десять фотографий (6+)

16.20, 19.25 Офицеры. Одна судьба на 

двоих (16+)

19.10 Задело!

02.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

03.55 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)

04.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

04.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

06.30 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Мировое путешествие (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00, 20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)

13.30 Где логика? (16+)

16.35 Комеди Клаб (16+)

18.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

22.00 Танцы (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 ТНТ MUSIC (16+)

02.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 

(12+)

04.15 Открытый микрофон (16+)

06.05 ТНТ. Best (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

08.30 «Доктор И» (16+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (6+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Загородные премудрости» (12+)

12.30, 06.30 «Сделано в СССР» (12+)

13.00, 05.50 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

14.30, 03.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

16.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

16.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» (12+)

18.15 «Кинодвижение» (12+)

19.00 «Вокруг смеха» (12+)

20.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

22.30 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (16+)

00.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

01.55 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 05.25 Мультфильмы (6+)

07.20 Союзники (12+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.50 Охота на работу (12+)

09.25 Рожденные в СССР. Владимир 

Меньшов (12+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45, 17.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

17.40, 20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

00.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

03.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

05.00 Новый день (0+)

06.00, 18.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)

07.40 Мультфильмы на «СПАСЕ» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

08.30 День Ангела (0+)

09.00, 15.00, 00.40 Завет (0+)

10.00 Я тебя люблю (0+)

11.00 Русский обед (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00 Я хочу ребенка (0+)

13.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

14.30 В поисках Бога (0+)

16.00 Наши любимые песни (0+)

17.00 Д/ф «Державная. Размышления 
100 лет спустя»

18.05 Лица Церкви (0+)

20.00, 03.35 Встреча (0+)

21.00, 02.35 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)

23.25 Женская половина (0+)

00.25, 04.45 День Патриарха (0+)

01.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

ГОРОСКОП

ГИС

« »

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Не особенно приятная атмос-

фера у начала этой недели. Общепри-
нятые правила, рабочие инструкции 
и договоренности будут повсеместно 
нарушаться, а проблемы придется 
решать в рабочем порядке. Но плюсом 
может быть то, что ожидается много 
новостей, и окажется, что все не так 
плохо. Семейная жизнь Овна и ситуация 
с жильем будет похожа на юмореску. То 
чего-то не хватает, то слишком много, то 
приезжают-уезжают какие-то люди. Это 
будет просто невыносимо. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Со среды могут неожиданно 

активизироваться давние дружеские 
контакты, в результате чего у Тельца по-
меняется взгляд на свои перспективные 
планы и их очередность. Вам придется 
проявить всю свою силу и энергию, 
чтобы не допустить негативных влияний 
в своих делах. Если необходимо, не стес-
няйтесь просить помощи у сослуживцев 
и близких. Для хороших заработков 
придется изрядно потрудиться. В конце 
недели найдете надежного друга или 
любовного партнера. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник вы рискуете по-

вредить своей репутации, хотя некото-
рым из Близнецов придется защищать 
себя от несправедливых нападок. Все 
новые идеи и планы придется отложить. 
Основной задачей станет отделение 
плевел от зерен - не стоит выбрасывать 
на свалку времени все, что происходило 
совсем недавно. Вас будут направлять и 
защищать высшие силы, но, несмотря на 
присущие экстрасенсорные способ-
ности, вам не дано будет заметить это 
руководство. 

РАК (22.06 - 23.07)
Полезно расширить сферу 

контактов, можно отправляться в не-
продолжительные поездки, посещать 
выставки, презентации. На работе 
некоторым из Раков рекомендуется 
проявить осторожность - пусть о ваших 
успехах пока не знают коллеги, так 
как это может создать определенную 
проблему в отношениях. Уже реали-
зованные планы начнут приносить 
дивиденды, пусть и не в особо крупных 
размерах, но вам хватит для того, чтобы 
ублажить семью и себя не обидеть. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Любые проблемы, которые 

волновали вас ранее, обретут на этой 
неделе благополучное завершение. 
Конечно, вам придется приложить к 
этому определенные усилия и заставить 
активно поработать мозговые извили-
ны. В любви у Львов также проявится 
потребность расставить точки над i, вы-

яснить подробности по беспокоящему 
вопросу, получить гарантии от партне-
ра. Времени на продумывание решений 
будет мало, и придется использовать 
неподготовленные решения. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В первые три дня недели воз-

держитесь от активной деятельности, а 
также суеты и болтовни. Не разменивай-
тесь по мелочам, доверяйте интуиции, 
тогда Фортуна будет улыбаться безос- 
тановочно. В это время Девам сле-
дует позволить себе заняться тем, 
что душеньке угодно. В этот четверг 
возможны поступление искаженной 
информации, бумажная волокита и 
определенные сложности в поездках, 
не рекомендуется обострять отношения 
с близкими родственниками. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Придется начать неделю на ра-

боте с разбора старых завалов. В среду 
можете попасть в неприятную передел-
ку. Не играйте в азартные игры, карман 
будет целее. Весам будет хотеться 
заглянуть в будущее, поэтому серьезное 
построение планов займет немалую 
часть времени. Возможно постепенное, 
радикальное изменение жизни. Только 
не дайте суетливому существу внутри 
себя поторопиться и все испортить. 
Что бы ни происходило, все пойдет вам 
только на пользу. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Не спешите с решениями в 

начале недели, постарайтесь побыть 
одни, поразмыслить над ситуацией. Не 
допускайте попыток родных руководить 
вами, не принимайте их сторону. Во вто-
рой ее половине активность некоторых 
Скорпионов в основном придется на 
личные взаимоотношения. Это время 
будет благоприятно для их развития, 
конструктивного диалога с партнером 
по любовным вопросам. Звезды пред-
вещают благоприятный период для 
формирования новых идей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели - прекрасное 

время для прогресса в делах. Вы смо-
жете продемонстрировать коллегам 
и начальству свою компетентность и 
деловые качества. Но и домашние дела 
тоже будут нуждаться в вашем вмеша-
тельстве. Время не совсем удачно для 
решения каких-либо серьезных вопро-
сов. Стрельцам в середине этой недели 
предстоит отстаивать свою правоту в 
спорах с влиятельными людьми, бо-
роться за справедливость и, возможно, 
в судах защищать свои права. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели будьте готовы к 

разного рода юридическим хлопотам. 
В среду и четверг излишняя доверчи-
вость по отношению к коллегам может 
создать вам непредвиденные финансо-
вые трудности. В четверг есть опасность 

незапланированных трат. Для Козерога 
будет куда приятнее провести время в 
кругу друзей, которых давно не видели 
и которые искренне вам обрадуются. 
Рост ваших успехов устойчив. И это не 
случайный успех, не простое везение. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Приготовьтесь к испытаниям: 

на начало недели их будет немало. 
Благоприятно вложение денег в раз-
витие художественных навыков. 
Общение с надежными партнерами и 
друзьями вдохновит Водолея. Отдайте 
старые долги и почувствуйте облег-
чение. Крупные суммы пока лучше 
не выкладывать, и с покупками стоит 
повременить. От вашей собранности и 
деятельности будут зависеть резуль-
таты труда. Суббота принесет какую-то 
волнующую, но очень интересную 
информацию. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник компромисс может 
резко ограничить вашу свободу. 
Так что в этот день компромисс не 
для вас. Возможны разочарования, 
связанные с приобретением. Старай-
тесь задавить это желание на корню, 
особенно в четверг, так как велика 
вероятность потерь. Все хорошее 
придет к Рыбам само - и даже гото-
виться к этому необязательно, напро-
тив, суетой вы можете спугнуть удачу. 
Наступает время активных действий. 
Вы это легко заметите на себе. 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.10 Видели видео? (6+)

13.30 Однажды в Париже. Далида и 

Дассен (16+)

14.40 ДОстояние РЕспублики (12+)

16.00 Страна советов. Забытые вожди 

(16+)

18.10 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

22.00 Большая игра (16+)

23.40 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)

01.40 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

03.10 Про любовь (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

07.30 М/ф «Радуга», «Кошкин дом», 

«Ночь перед Рождеством» (12+)

09.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

11.20 Обыкновенный концерт (12+)

11.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 

ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (12+)

13.20 Письма из Провинции (12+)

13.45, 03.05 Диалоги о животных (12+)

14.30 Другие Романовы (12+)

14.55, 01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (12+)

16.50 Больше, чем любовь (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Ближний круг Григория Козлова 

(12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

22.50 Шедевры мирового музыкального 

театра (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.00 Таинственная Россия (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели (16+)

21.10 Звезды сошлись (16+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.20 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

05.20 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Кокоша - маленький дракон» 
(0+)

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-
ДВЕРЬ» (0+)

09.50, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.25 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «44 котенка» (0+)

12.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Фиксики» (0+)

14.50 Доктор Малышкина (0+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

15.45 М/с «Три кота» (0+)

17.10 М/с «Санни Дэй» (0+)

18.00 М/ф «Два хвоста» (6+)

19.40 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)

01.50 М/с «Сердитые птички» (6+)

03.30 М/с «Истории свинок» (6+)

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

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)

11.25 Ералаш (6+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.00 События (16+)

12.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

14.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию» (16+)

15.30, 06.25 Московская неделя (16+)

16.00 Прощание. Муслим Магомаев (16+)

16.55 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)

17.40 Хроники московского быта. 
Советское неглиже (12+)

18.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

22.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

01.15 Призрак в кривом зеркале (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

05.50 10 самых... Сбежавшие из-под 
венца (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Коллектив под руководством дирижера. 
8. Линейно вытянутая холмистая возвышенность без резких 
очертаний гребня и вершин. 9. Ядовитая австралийская змея 
семейства аспидов. 10. Яичко, из которого вылупляется малек. 
11. Насекомое, заражающее овец эстрозом. 12. Хитрый персонаж 
басен Крылова. 16. Автор неподписанного письма. 17. Место 
стоянки вдали от дома родного. 18. Ученые споры за круглым 
столом. 19. Автор полотна «Явление Христа народу». 20. Конверт 
для носовых платков. 23. Преступное хобби Юрия Деточкина. 
25. Улика, подброшенная Груздеву. 26. Музыкальный символ 
Ирландии. 27. Неплоский телевизор в разговорной речи.  
30. Резиновый бинт, перетягивающий конечность. 31. «Штурвал» 
компьютерного «летчика». 32. Летние питерские «белышки». 
33. Нарядное платье для Зиты и Гиты. 34. Наружный скелет 
беспозвоночных животных. 35. Муха, разносчица сонной 
болезни. 36. «Белый медведь» по-чукотски. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беспозвоночное ракообразное животное, 
обитающее в морях. 2. «Благодарность большинства людей - не 
более, как скрытое ... еще больших благодеяний» (Ларошфуко). 
3. Праздник «фирменного» масштаба. 4. Ее признак - частое 
зевание. 5. Клуб, в котором закончил свою карьеру футболиста 
Зинедин Зидан. 6. Твердая повязка на сломанные косточки.  
7. Крестьянин, вышедший в поле вместо комбайна.  
13. И яркий цветок, и тягучая конфета. 14. Меньшее, что испытает 
обычный человек, оказавшись в ночь с 30 апреля на 1 мая  
на горе Брокен в Германии. 15. «Не было ни гроша да вдруг ...» 
20. Нечто шаблонное, неоригинальное. 21. Закодированное 
послание Алекса Юстасу. 22. Палка, дорогу загородившая.  
23. Посуда для той, что крякала. 24. Оскорбившая по отношению 
к оскорбленной. 28. Выданный ксероксом паспорт. 29. Хищник,  
у которого на всех лапах по четыре пальца. 

КРОСCВОРД
№570



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фиаско. 8. Макиавелли. 9. Люлька. 10. Телогрейка. 
11. Нагель. 12. Кавалерист. 13. Ретина. 14. Жительство. 15. Порука.  
19. Гамадриад. 24. Оригами. 25. Жеребенок. 30. Асбест. 31. Пехотинец.  
32. Дядька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Математика. 2. Кинокамера. 3. Двортерьер.  
4. Флейтистка. 5. Филантроп. 6. Аллигатор. 7. Кукольник. 16. Одиссея.  
17. Увалень. 18. Авиетка. 19. Гуж. 20. Мэр. 21. Дуб. 22. Ион. 23. Док.  
26. Елец. 27. Едок. 28. Ежик. 29. Обед.

Ответы • на кроссворд №568 от 31 августа 2019 г., стр. 22:

05.15, 03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается (12+)

13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)

18.00 Удивительные люди-4 (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде (12+)

01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Атлетико» (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Бавария» (0+)

11.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)

11.30, 16.15 Новости

11.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.35, 16.25, 19.25, 00.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Япония. Прямая 

трансляция из Японии

17.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - ЦСКА. Прямая 

трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция

21.55 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Марсель». Прямая 

трансляция

01.30 Спортивная гимнастика. Мировой 

Кубок вызова. Трансляция из 

Франции (0+)

03.15 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Португалии 

(0+)

06.00, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОРОДА ЭН» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Москва» (16+)

11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.35, 18.30, 19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 

23.00, 23.55, 00.50 Т/с «КАРПОВ» (16+)

01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)

04.50 Большая разница (16+)

05.25 Вспомнить все (12+)

05.55 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)

07.40 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» (12+)

08.25, 20.45 Моя история (12+)

08.55 Регион (12+)

09.35, 00.30 Дом «Э» (12+)

10.00 М/ф «Машенькин концерт» (0+)

10.30 Большая наука (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости (16+)

11.05, 17.20 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

11.30 Среда обитания (12+)

11.40 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)

12.25 Активная среда (12+)

12.50 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима» (12+)

13.40, 14.05, 16.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

17.50 Д/ф «Они нас слышат» (12+)

18.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ - 4» (12+)

20.00 ОТРажение недели (16+)

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

23.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» (16+)

01.00 Д/ф «Место работы» (12+)

01.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Подольска» (6+)

02.15 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)

03.40 Большая страна (12+)

04.05 Прав!Да? (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГРП» Томи-

линой Татьяной Петровной (аттестат кадастро-
вого инженера №63-10-44), почтовый адрес: 
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, оф. 312, 
телефон: 8-927-758-672, e-mail: tomilina1951@
mail.ru. в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, поселок Зубчани-
новка, ул. Достоевского, д. 32, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с ка-
дастровым № 63:01:0248049:654.

Заказчиком кадастровых работ является 
Лощилова Наталья Игоревна, зарегистриро-
ванная по адресу: Самарская обл., г. Самара,  
ул. М. Тореза, д.9, кв.30.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, по-
селок Зубчаниновка, ул. Достоевского, д. 32,  
тел. 8-927-758-66-72 7 октября 2019 г. в 11 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 
312, т. 8-927-758-66-72.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с 7 сентября 2019 г. по 6 октября 2019 г. по 
адресу: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, 
офис 312, тел. 8-927-758-66-72. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать 

местоположение границ земельного участ-
ка, расположены по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, поселок Зубчаниновка, ул. Достоевско-
го, кадастровый квартал №63:01:0248049;

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

реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Рогов в городе (16+)

11.30 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.05, 13.45 Ледниковый период (0+)

15.30 Ледниковый период (6+)

17.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 

(12+)

00.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» (12+)

02.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

04.55 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 

(0+)

06.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (16+)

10.20, 05.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

12.15, 13.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 

(16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

16.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

20.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)

00.00 Про здоровье (16+)

00.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)

04.05 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.15 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)

10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

12.50 Х/ф «МАСКА» (12+)

14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Новый день (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)

15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

19.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

23.45 Мама Russia (16+)

00.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

04.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

АМАЗОНИИ» (12+)

05.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ» 

(12+)

06.00, 06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30, 00.25  Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии 

(16+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

08.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (0+)

10.30 М/ф «Гладиаторы Рима» (0+)

12.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 

(16+)

13.35 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)

15.20 М/ф (0+)

15.50 Самара многонациональная (12+)

16.20 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

17.20 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (0+)

18.50 Фильм-концерт. Т.Буланова. Не 

бойтесь любви (12+)

19.45 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» 

(0+)

21.10 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

02.10 Живая музыка (0+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Код доступа (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

18.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2019» (18+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

02.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

05.55 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

06.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Мужчины и женщины (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)

13.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

15.35 Однажды в России (16+)

18.40 Комеди Клаб (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Такое кино! (16+)

02.35 ТНТ MUSIC (16+)

03.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)

03.40 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» (16+)

05.40 Большой скачок (12+)

06.00 Спортклуб (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.15 «Мега-Лада» (16+)

08.30 «Доктор И» (16+)

09.00, 04.05 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ» (6+) 

10.30 «Загородные премудрости» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20, 05.30 «Сделано в СССР» (12+)

11.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

14.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)

16.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» (12+)

18.15, 03.20 «Кинодвижение» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

21.45 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

01.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

07.40 Мультфильмы (6+)

07.55 Знаем русский (6+)

08.50 Культ//Туризм (16+)

09.20 Еще дешевле (12+)

09.55 Всемирные игры разума (0+)

10.25 Фазендалайф (6+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

11.15 С миру по нитке (12+)

11.45, 17.15, 20.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

00.10, 02.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

06.55, 03.15 Я хочу ребенка (0+)

07.45 Общее дело. Возрождение 
храмов севера (0+)

08.00, 04.00 Мультфильмы на «СПАСЕ (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

08.30, 23.45 В поисках Бога (0+)

09.00, 01.00 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.00, 14.00 Встреча (0+)

15.00 Следы империи (0+)

16.30 День Ангела (0+)

17.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

18.05, 19.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)

20.50 Бесогон (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 02.15 RES PUBLICA (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.15 Вечность и время (0+)

02.00 Лица Церкви (0+)

КРОCСВОРД
№571
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«МАТЧ ТВ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ватерполо. 8. Хвоя. 9. Блеф. 10. Хельсинки. 11. Урри.  
12. Туес. 13. Рокировка. 14. Бязь. 16. Тлен. 17. Значение. 18. Руки. 19. Лото.  
20. Издатель. 24. Шпион. 25. Гоп. 27. Декоратор. 28. Иваси. 29. Аир.  
30. Аналитика. 31. Орион. 32. Лен. 33. Астрахань. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авария. 2. Вяхирь. 3. Телекинез. 4. Рассрочка. 5. Основание. 
6. Обитатель. 7. Невежество. 14. Барышников. 15. Заклинание. 20. Индиана. 
21. Диктант. 22. Турбина. 23. Летчица. 25. Грааль. 26. Перина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Потенциальный пациент психиатра.  
8. «Свершается заслуженная ... / За тяжкий грех, тысячелетний 
грех. / Не отвратить, не избежать удара - / И правда божья 
видима для всех» (Тютчев). 9. Ребенок, нуждающийся в опеке. 
10. Шуточный стихотворный жанр пятистиший. 11. Его Бендер 
обменял на ситечко. 12. Первый месяц бархатного сезона.  
16. Земельное владение помещика. 17. Травянистое 
зонтичное растение, на семенах которого настаивают водку. 
18. Борьба в положении лежа, сидя или стоя на коленях.  
19. Молочный продукт в твердом виде. 20. Человекообразное 
существо, возможно дожившее до наших дней.  
22. Нелегальная почтовая рассылка. 24. Катастрофический 
переворот. 25. Черная всепоглощающая космическая область. 
27. Транспортное средство для передвижения по воде.  
30. Краса и гордость Скарлетт Йоханссон. 31. Специалист по 
заворачиванию на производстве. 32. Способ путешествия по 
земле. 33. Небольшая, но подвижная рыбка. 34. Продавец в 
торговой палатке. 35. Статуя, боготворимая язычниками.  
36. Автор оперы «Искатели жемчуга». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальные пластинки для испанского 
танца. 2. Наука о движении снарядов, пуль. 3. Дряхлость из 
науки бриологии. 4. Клеймо на заводских изделиях.  
5. Спортивный клуб, в котором проходят армейскую службу. 
6. Парусник, вооруженный до зубов. 7. Именно на его 
груди «ночевала тучка золотая». 13. Всякий находящийся по 
другую сторону баррикад. 14. Ступенька в горной породе, 
образовавшаяся в ходе разработки. 15. Верхний ярус барских 
хором. 21. Игра в фигурки от нечего делать. 22. «Мятущийся 
куст над обрывом / ... уст под наплывом / Чувств» (М. 
Цветаева). 23. Оборудованная площадка, где учатся вождению. 
25. Вышагивание модели по подиуму. 26. То, что называют 
порохом в пороховницах. 28. Огонек на праздничном столе. 
29. Кисло-сладкие плоды удлиненной формы. 

Воскресенье,  
15 сентября
ВОЛЕЙБОЛ 
Кубок мира. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая трансляция 
из Японии.
Экс-чемпионки Европы по во-
лейболу из сборной России свой 
второй матч на традиционном 
Кубке мира проводят против 
принципиального соперни-
ка - команды Японии. Японки 
в последние годы несколько 
утратили свои лидирующие по-
зиции на азиатском континенте, 
но их сборная успешно прошла 
через смену поколений и сейчас 
старается вернуться на вершину 
континентального и мирово-
го волейбола. Именно поэтому 
игра против представительниц 
Страны восходящего солнца ни 
для одной из команд на турнире 
не станет легкой прогулкой.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

7 СЕНТЯБРЯ

Анащенко Александр 

Григорьевич,

председатель Поволжского банка 

ПАО «Сбербанк»;

Ежов Данил Александрович,

и.о. директора Самарского 

регионального центра  

для одаренных детей;

Колесникова Любовь 

Александровна,

председатель правления 

мордовского национально-

культурного центра «Масторава»;

Милованов Василий 

Дмитриевич,

главный врач Самарской 

городской поликлиники №1.

8 СЕНТЯБРЯ

Мисюк Галина Михайловна,

директор Самарского 

художественного училища  

имени К.С. Петрова-Водкина;

Пирогова Наталья 

Михайловна,

заведующая детским садом №249.

10 СЕНТЯБРЯ

Садовникова Татьяна 

Евгеньевна,

директор школы «Эврика».

11 СЕНТЯБРЯ

Рубина Софья Борисовна,

художественный руководитель 

театра драмы «Камерная сцена»;

Сайко Ольга Геннадьевна,

заведующая библиотекой №4;

Яковлева Наталья Евгеньевна,

заведующая детским садом №407.

12 СЕНТЯБРЯ
Дуброва Елена Викторовна,

председатель Счетной палаты 

Самарской области;

Кабаева Мария Николаевна,

главный врач Самарского 

областного клинического 

противотуберкулезного 

диспансера имени Н.В. Постникова;

Кузнецова Людмила 

Геннадьевна,

директор областного центра 

содействия семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

«Надежда»;

Кутуева Лариса Михайловна,

заведующая детским садом №177;

Мордвинова Елена 

Александровна,

директор школы №157;

Савельев Петр Иванович,

директор Самарского 

энергетического колледжа;

Сенькина Елена Викторовна,

директор Дома культуры  

поселка Зубчаниновка;

Тимошенко Вячеслав 

Сергеевич,

депутат думы городского округа 

Самара VI созыва.

13 СЕНТЯБРЯ
Гришин Вячеслав Николаевич,

депутат думы городского округа 

Самара VI созыва;

Макогон Иван Николаевич,

прокурор Кировского района 

Самары;

Петрушина Надежда 

Викторовна,

директор школы №18.

Понедельник +20 +10
ветер

давление
влажность

С-З, 2 м/с 
759
54%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с
760
85%

Продолжительность дня: 13.13
восход заход

Солнце 06.00 19.13
Луна 17.30 00.30
Растущая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +19 +9
ветер

давление
влажность

С-В, 4 м/с 
756
39%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
755
95%

Продолжительность дня: 13.22
восход заход

Солнце 05.56 19.18
Луна 15.50 23.39
Растущая Луна

Воскресенье +18 +10
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
759
43%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
758
83%

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

Ответы
на сканворд (31 августа, стр. 24):



Продолжительность дня: 13.17
восход заход

Солнце 05.58 19.15
Луна 16.45 -----
Растущая Луна
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ОПЫТ   Новые возможности для незрячих людей

СОЦИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

Общество

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телеканале 
«ГИС» выходит программа «Право 
на маму». В ней журналисты расска-
зывают о детях, оставшихся без по-
печения родителей. Многим маль-
чишкам и девчонкам эти сюжеты 
помогли найти новую семью. В про-
екте участвует и «Самарская газе-
та». На страницах издания мы ре-
гулярно публикуем информацию о 
ребятах, которые живут в детских 
домах. Сведения размещаются по 
согласованию с департаментом опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Самары.

Никите 14 лет. Еще недавно он 
жил в приемной семье, но в про-
шлом году его вернули. Сам Ни-
кита признается, что чувствовал 
разницу в отношении к себе и к 
кровным детям. И в сложный для 
себя подростковый период добро-
желательный и всегда готовый 
помочь мальчишка стал превра-
щаться в колючего ежика. 

Для Никиты очень важно быть 
значимым для окружающих - та-
кую черту отмечают в нем педа-
гоги. Возможно, именно поэтому 
мальчишке легче общаться с деть-
ми его возраста или младше. В то 
же время быть значимым для не-
го - думать не только о себе, но и 
о других. На Новый год, например, 
он попросил Деда Мороза не о лич-
ном подарке, а о том, чтобы можно 

было устраивать дискотеки. Его 
желание сказочный волшебник, 
конечно, выполнил. Теперь Ники-
та каждую неделю устраивает дис-
котеки для ребят. 

- Между прочим, он довольно 
уверенный в себе - знает, что эруди-
рован, пластичен, артистичен, - от-
мечает ведущая программы Ольга 
Шелест. - Не постеснялся станце-
вать для нас. Танцы и музыка - глав-

ное в жизни Никиты, в будущем он 
собирается стать диджеем. Прав-
да, эта цель сейчас поймала его в ло-
вушку. Никита пока не совсем по-
нимает, зачем будущему диджею 
учить русский язык или литерату-
ру.

 Любимые предметы мальчика 
- физика и информатика. Он с удо-
вольствием занимается в кружке 
моделирования и мечтает о путе-

шествиях на самолете: смена впе-
чатлений и обстановки его очень 
привлекает. Не случайно самым ин-
тересным и счастливым моментом 
в жизни он считает время, когда от-
дыхал в летнем лагере. 

- Еще для него важно погово-
рить, чтобы рядом был кто-то, кто 
мог бы обнять, о чем-то рассказать, 
выслушать, что-то объяснить, - от-
мечает Шелест.

О себе Никита говорит - доб- 
рый и веселый. А еще самокритич-
ный, он почему-то считает, что на 
него пока нельзя полностью поло-
житься, он не со всем справляет-
ся. Хотя педагоги утверждают об-
ратное: Никита и помощник хоро-
ший, и работы не боится, и к муж-
ским обязанностям интерес про-
являет - что-то прикрутить, по-
чинить. Только не любит, когда на 
него давят, а договориться с маль-
чиком можно всегда. Никита меч-
тает о хорошей семье, в которой 
обязательно были бы братья и  
сестры помладше.

НИКИТЕ НУЖНА СЕМЬЯ
Продолжается  
проект  
«Право  
на маму»

Никита П.

Родился в апреле 2005 года.
Группа здоровья: 3-я. 
Возможные формы 
устройства:  
усыновление, опека.
Получить подробную 
информацию о ребенке 
кандидаты могут  
в городском департаменте 
опеки, попечительства  
и социальной  
поддержки. 
Телефон 333-03-24.

Татьяна Марченко

От щеточной мастерской 
Эта уникальная библиотека на-

чала свою работу в 1925 году при 
щеточной мастерской общества 
слепых, расположенной на Ники-
тинской улице Самары. В ней рабо-
тали около 40 человек. Они и ста-
ли первыми читателями библио- 
теки. Тогда в ней насчитывалась 
31 книга, напечатанная шриф-
том Брайля. Библиотека продол-
жила свое развитие и 1 сентября 
1955 года стала государственным 
бюджетным учреждением. Сей-
час в ней 75 тысяч различных наи-
менований книг. Читателей - око-
ло 3 тысяч. Это инвалиды по зре-
нию всех возрастов, члены их се-
мей, другие люди, которые не мо-
гут читать обычный текст, а также 
те, кто проблемами инвалидов за-
нимается профессионально.

Вот рельефно-точечные, брай-
левские книги. Шрифт, изобре-
тенный в XIX веке французом Луи 
Брайлем, универсальный. С его 
помощью можно записывать все: 
буквы, цифры, математические 
символы и другое.

Есть и обычные книги, но с 
крупным шрифтом. 

А вот «Евгений Онегин» на кас-
сетах. Произведения Пушкина - на 
флеш-карте. Так называемое поко-
ление «говорящих» книг. На сле-
дующей полке - рельефно-графи-
ческие пособия. После того как че-

ловек прочитал, к примеру, «Ев-
гения Онегина», он может узнать, 
как выглядел Пушкин. 

- Стараемся делать комплек-
ты, - рассказывает заведующая 
отделом стационарного обслу-
живания Мария Степина. - Кни-
га, напечатанная шрифтом Брай-
ля, плюс CD-диск. У нас есть соб-
ственная студия звукозаписи. Го-
товим материалы, посвященные 
городам и районам области. Вот 

пример. В комплект о Ставрополь-
ском районе входят книги, напеча-
танные шрифтом Брайля и обыч-
ным крупным, CD-диск и рельеф-
но-графическая карта. 

В библиотеке есть база данных 
звуковых книг, предназначенных 
для прослушивания на специаль-
ных приборах - тифлофлешплеерах. 

У инвалидов есть возмож-
ность не только получать готовые 
сборники книг, но и записывать  

нужные с сайта учреждения.
Вот демонстрируют еще од-

но техническое устройство. Элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель. С его помощью можно не 
только читать, но и заполнять до-
кументы без посторонней помо-
щи. Даже вдевать нитку в иголку.

И чтение, и досуг
Занимается библиотека и ор-

ганизацией культурно-массовых 

мероприятий. Раз в год проводит 
литературно-художественный фе-
стиваль инвалидов по зрению, ко-
торый уже стал межрегиональ-
ным. Последний, «Театр без гра-
ниц», состоялся в апреле этого го-
да. В нем участвовали более 1,5 ты-
сячи человек, включая зрителей. 

С марта библиотека прово-
дит трансляцию книг краевед-
ческого характера, записан-
ных в своей студии. А с декабря 
прошлого года в рамках проек-
та «Я иду, гуляю по Самаре» про-
водят онлайн-трансляции экс-
курсий по достопримечательно-
стям нашего города. Состоялось 
уже 14, на которых «побывали»  
113 тысяч человек. 

Библиотека сотрудничает с раз-
личными учреждениями и орга-
низациями, занимающимися про-
блемами реабилитации инвали-
дов по зрению. Например, грант на 
проведение фестиваля «Театр без 
границ» выделил благотворитель-
ный фонд «Лукойл». Эта же орга-
низация помогла и с приобретени-
ем технических новинок.

Директор библиотеки Вален-
тина Тюгашова говорит, что уч-
редитель не оставляет их внима-
нием, но все потребности про-
финансировать нереально, так 
что помощь со стороны совсем не 
лишняя. 

И образ Пушкина «увидеть»
Специальная библиотека идет в ногу со временем

Недавно в семье моих знакомых случилось несчастье. Глава семейства потерял зрение. Заметно, как непросто 
ему. Побывав на презентации технических новинок в Самарской областной библиотеке для слепых  
и слабовидящих, я узнала: у многих оказавшихся в подобной ситуации есть возможность вернуться не только 
к любимым книгам, но и участвовать в интересных мероприятиях. 
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Информация

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шиндиной Ири-

ной Ивановной, квалификационный аттестат 
№63-12-537, являющейся работником ГУП 
«Сартехинвентаризация», адрес: г. Самара, ул. 
Революционная, 101, оф. 32, тел. 8 (927) 600-
95-49, e-mail: oblbti63@yandex.ru, в отношении 
земельного участка c кадастровым номером 
63:01:0618002:227, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
р-н, проезд Георгия Митирева, ГСК-606, га-
раж №9, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Громова Татьяна Яковлевна, проживающая по 
адресу: г. Самара, 2-я просека, уч. 167, контакт-
ный тел. 8-917-101-50-54.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, проезд Георгия Митирева, ГСК-606 8 октя-
бря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, проезд Георгия 
Митирева, ГСК-606 в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извеще-
ния.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 сентября 2019 г. 
по 7 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, про-
езд Георгия Митирева, ГСК-606. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: ГСК-606, гараж №8 и 
гараж №9. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шиндиной Ири-

ной Ивановной, квалификационный аттестат 
№63-12-537, являющейся работником ГУП 
«Сартехинвентаризация», адрес: г. Самара, ул. 
Революционная, 101, оф. 32, тел. 8 (927) 600-
95-49, e-mail: oblbti63@yandex.ru, в отношении 
земельного участка c кадастровым номером 
63:01:0618002:236, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
р-н, проезд Георгия Митирева, ГСК-606, гараж 
№25, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Громова Татьяна Яковлевна, проживающая по 
адресу: г. Самара, 2-я просека, уч-к 167, кон-
тактный тел. 8-917-101-50-54.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, проезд Георгия Митирева, ГСК-606 8 октя-
бря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, проезд Георгия 
Митирева, ГСК-606 в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения.

Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 сентября 2019 г. 
по 7 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский р-н, проезд Георгия Митирева, 
ГСК-606.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: ГСК-606, гараж 
№24. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым 

А.А., почтовый адрес: 443090, Россия, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр. 3, оф. 703; адрес электронной почты: 
bti-samara@mail.ru, тел. 8 (917) 112-59-85, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 34336, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площади земель-
ного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Мирная и ул. Красносельская, д. 
138/90, кадастровые номера: 63:01:0716003:501 
и 63:01:0716003:567.

Заказчиком кадастровых работ и правооб-
ладателем данных участков является Саяпин 
К.Ф.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, стр. 3, оф. 703 7 октября 2019 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту ме-

жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земель-
ных участков на местности принимаются с 7 
сентября 2019 г. по 6 октября 2019 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все правообладатели 
смежных земельных участков. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 

Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставро-
польская, 3, офис 401; тел.: 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, 
ул. Войкова, дом 86, с кадастровым номером 
63:01:0414004:531, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельно-
го участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Дмитриев Михаил Вячеславович, почтовый 
адрес: Самарская область, с. Курумоч, ул. Са-

марская, 293-2, тел. 8-917-013-68-44 и Овчин-
никова Тамара Васильевна, почтовый адрес: 
г. Москва, пос. Ерино, ул. Высокая, 2-24, тел. 
8-962-369-21-72. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 7 октя-
бря 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 сентября 2019 г. 
по 6 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Войкова, уч. 
84; Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, ул. Саратовская, уч. 48.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобылевой Ната-

льей Викторовной, квалификационный атте-
стат №63-16-1017, адрес: 443090, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А; 
тел.: 8-939-755-24-30, 8(846) 27-90-078; e-mail: 
natali3988@yandex.ru, zul.@obp.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0312006:31, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Южный, СДТ «Здоровье», уч. №64, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Солдатов Алексей Владимирович, адрес: Са-

марская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 304, 
кв. 50, тел. 8-927-720-82-07. 

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, п. Южный, СДТ 
«Здоровье», уч. №64, кадастровый номер 
63:01:0312006:31 7 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-

положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 30 дней по адре-
су: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, 
офис 207.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, п. Южный, СДТ 
«Здоровье», уч. №67.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Елеси-

ной Мариной Александровной, по-
чтовый адрес:  443063, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Ставропольская, д.45, 
оф.  305,e-mail:elesina@yandex.ru, теле-
фон  8-927-690-38-03, квалификационный 
аттестат №63-11-373, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0324001:2006, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, Нижние Дойки, 
массив 3б, ул. Улица 3, дом1.

Заказчик кадастровых работ Хромов 
Александр Дмитриевич, почтовый адрес: 
Россия, Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, пос. Управленческий, ул. 
Парижской Коммуны , д 22,кв 19, тел.8-937-
176-89-24.

Собрание заинтересованных лиц по со-
гласованию местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, Нижние Дойки, 
массив 3б, ул. Улица 3, дом 1 7 октября 2019 
г. в 12 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка можно по 
адресу:  443063, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Ставропольская, д.45, оф.  305, 
e-mail:elesina@yandex.ru, телефон  8-927-
690-38-03.

Возражения и замечания по проекту ме-
жевого плана принимаются с 7 сентя-
бря 2019 г. по 6 октября 2019 г. по адре-
су: 443063, Самарская область, г. Самара, ул. 
Ставропольская, д.45, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовы-
вать местоположение границ: земельный 
участок расположен по адресу:  Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский  рай-
он, Нижние Дойки, массив 3б, ул. Улица 3, 
дом 3.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой 

Владимировной, 116650, Ленинградская область, г. 
Сертолово, ул. Ветеранов, д.9, кв.7 prokopieva.greta@
yandex.ru, тел. 8-911-984-10-06, квалификационный 
аттестат №47-16-0843, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0320002:729, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Красноглинский, п. Управленческий, ГСК 1, гараж 
202, р-н Больничного комплекса, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев 
Сергей Александрович, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
дом 303, кв.9, тел. 8-927-209-05-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красно-
глинский, п. Управленческий, ГСК 1, р-н Больнично-
го комплекса 7 октября 2019 года в 15 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 

Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, 
п. Управленческий, ГСК 1, р-н Больничного комплекса.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимают-
ся с 7 сентября 2019 г. по 7 октября 2019 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. 
Управленческий, ГСК 1, р-н Больничного комплекса.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

Самарская область, г. Самара, р-н Красно-
глинский, п. Управленческий, ГСК 1, №277 (кад. 
№63:01:0320002:930); 

Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, 
п. Управленческий, ГСК 1, гараж 204, р-н Больнично-
го комплекса (кад. №63:01:0320002:731);

Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, 
п. Управленческий, ГСК 1, гараж 200, р-н Больнично-
го комплекса.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для со-
гласования границ земельного участка.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С.И. 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, офис 
304А, тел. 8(927)751-48-69, электронная 
почта: vector_555@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №63-14-780, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0351004:510, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н. 
Красноглинский, п. Береза, ул. Октябрь-
ская, д.3, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Титова Т.К., проживающая по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пгт Береза, ул. Октябрьская, 
д.3. Тел. 8-937-666-99-10.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Красноглинский, п. 
Береза, ул. Октябрьская, д.3 7.10.2019 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су:443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, 
офис 304А.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7.09.2019 
г. по 6.10.2019 г. по адресу:443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д.181А, офис 304А.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного 
участка: 

Самарская область, г. Самара, р-н Крас-
ноглинский, п. Береза, ул. Октябрьская, д.1;

Самарская область, г. Самара, р-н Крас-
ноглинский, п. Береза, ул. Октябрьская, д.2.

При проведении согласования место-
положения границы при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновым 
Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, 
Самарская область, г. Самара, ул. Ерошев-
ского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты 
bagautdinov.r63@gmail.com; тел.+7-927-007-88-
08, номер регистрации в Государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 2335, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0417004:505, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский р-н, сдт Подстепнов-
ского массива, по линии №0, уч. №5. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кобзев Э.С., почтовый адрес: Самарская 
обл., пгт Стройкерамика, ул. В. Ершовой, д. 
7, кв. 10, тел.+7-909-343-86-86.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 
181, 4 этаж, офис 405 7 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Авроры, д. 181, 4 этаж, офис 405.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 7 сентября 2019 г. по 6 октября 
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 
181, 4 этаж, офис 405.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0417004.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной 

Викторовной, 443045, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@
mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалифи-
кационного аттестата 63-11-474, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0724001:41, расположенного по адресу: Са-
марская обл., Промышленный р-н, г. Самара, - ул. 
Средне-Садовая/пр. Юных Пионеров, ГСК 781, га-
раж 356, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глош-
кина Марина Александровна, г. Самара, ул. Сред-
не-Садовая, д. 53, кв.17, тел. 8-927-744-70-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, 
оф.450 7 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Ленинская, 168, оф.745. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 7 сентября 2019 г. по 6 октября 2019 
г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, 
оф. 450. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0724001, 
в том числе земельные участки с кадастровыми 
номерами: 63:01:0724001:906, 63:01:0724001:826, 
63:01:0724001:905; земельные участки, расположен-
ные по адресам: Самарская область, г. Самара, р-н 
Промышленный, ул. Средне-Садовая и пр. Ю. Пи-
онеров, ГСК 781, гараж 442; Самарская область, г. 
Самара, р-н Промышленный, ул. Средне-Садовая 
и пр. Ю. Пионеров, ГСК 781, гараж 355; Самарская 
область, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Сред-
не-Садовая и пр. Ю. Пионеров, ГСК 781, гараж 441.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым 

А.А., 443090, Россия, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, 
оф.703, адрес электронной почты: bti-
samara@mail.ru, контактный телефон: 8 
(917) 112-59-85, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 34336, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земель-
ного участка, расположенного по адре-
су: Самарская обл, г. Самара, р-н Киров-
ский, 17 км Московского шоссе, 5-я ли-
ния, участок 184, кадастровый номер 
63:01:0255005:690. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Слабко Л.А.

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
стр.3, оф.703 7 октября 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр.3, оф.703.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения грани-
цы земельных участков на местности при-
нимаются с 7 сентября 2019 г. по 6 октября 
2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 180, стр.3, оф.703.

Требуется согласовать местоположе-
ние границ с правообладателями смеж-
ных земельных участков.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 
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Постарайтесь в эти дни обратить более 
пристальное внимание на свое самочувствие. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Вопрос - ответ
ТРАНСПОРТ

Билет для грудничка
??  Какие документы не-

обходимы для оформле-
ния билетов на поезда 
дальнего следования и 
посадки в них детей в 
возрасте до одного ме-
сяца? Слышала, появи-
лись какие-то новации.

 Анна Матросова

Отвечает помощник куйбы-
шевского транспортного проку-
рора Кристина Кулик:

- Да. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 30 апреля 2019 года №545 вне-
сены изменения в Правила ока-
зания услуг по перевозкам на же-
лезнодорожном транспорте пас-
сажиров, а также грузов, багажа 
и грузобагажа для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности.

Установлено, что оформление 
проездного документа (билета) 
на поезд дальнего следования для 
детей в возрасте до одного месяца 
может производиться на основа-
нии сведений медицинского сви-
детельства о рождении, выдан-
ного медицинской организацией 
или индивидуальным предприни-
мателем, осуществляющим меди-
цинскую деятельность, в установ-
ленном порядке. В этом случае в 
проездном документе (билете) на 
поезд дальнего следования долж-
ны быть указаны фамилия ребен-
ка (родителя или иного лица), ука-
занная в медицинском свидетель-
стве о рождении, а также серия и 
номер такого медицинского сви-
детельства о рождении.

Медсвидетельство о рождении 
ребенка, на основании которого 
оформлен проездной документ, 
должно быть предъявлено пасса-
жиром при посадке на поезд.

ОТПУСК

НЕ ДОЛЖНЫ 
ОТКАЗАТЬ
??  Прав ли работодатель, 

когда отказывается 
предоставить работ-
нику, воспитывающему 
ребенка-инвалида, еже-
годный оплачиваемый 
отпуск в удобное  
для него время?

 Королевы

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе проку-
ратуры Самарской области Ок-
сана Нехаева:

- Нет, не прав. Это напря-
мую противоречит требова-

ниям трудового законодатель-
ства. Статьей 262.1 Трудово-
го кодекса РФ предусмотрено, 
что одному из родителей (опе-
куну, попечителю, приемному 
родителю), воспитывающему 
ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет, ежегодный оплачива-
емый отпуск предоставляется 
по его желанию в удобное для 
него время. 

Более того, работодатель 
может понести за такой отказ 
и административную ответ-
ственность по части 1 статьи 
5.27 КоАП РФ - в виде преду-
преждения либо администра-
тивного штрафа.

СОБСТВЕННОСТЬ

АЛИМЕНТЫ

??  Может ли несовершен-
нолетний ребенок быть 
собственником недви-
жимого имущества?

 Таисия Романовна

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- В Российской Федерации не 
только взрослые, но и дети могут 
быть собственниками объектов 
недвижимого имущества, а также 
распоряжаться ими (продавать, 
покупать и так далее).

Более того, ребенок имеет пра-
во собственности на доходы, по-
лученные им, имущество, полу-
ченное им в дар или в порядке на-
следования, а также на любое дру-
гое имущество, приобретенное на 
средства ребенка. При осущест-
влении родителями правомочий 
по управлению имуществом ре-
бенка на них распространяют-
ся правила, установленные граж-
данским законодательством в от-
ношении распоряжения имуще-
ством подопечного.

Опекун или попечитель (за-
конный представитель) распоря-
жается доходами подопечного, за 
исключением доходов, которы-
ми подопечный вправе распоря-
жаться самостоятельно, исключи-
тельно в интересах подопечного и 
с предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства.
Опекун (законный представи-

тель) не вправе без предваритель-
ного разрешения органа опеки и 
попечительства совершать сделки 
по отчуждению, в том числе обме-
ну или дарению, имущества подо-
печного, сдаче его внаем (в арен-
ду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделки, влекущие от-
каз от принадлежащих подопечно-
му прав, раздел его имущества или 
выдел из него долей, а также любые 
другие действия, влекущие умень-
шение имущества подопечного.

Основаниями для отказа в да-
че разрешения органами опеки 
на совершение сделок с имуще-
ством, принадлежащим несовер-
шеннолетним, могут быть следу-
ющие обстоятельства: 

- если сделка, на совершение ко-
торой запрашивается разрешение, 
не отвечает интересам несовершен-
нолетнего (в том числе продажа с 
приобретением заведомо непригод-
ного для проживания жилого иму-
щества, приобретение имущества 
заведомо с обременением, приобре-
тение имущества по сумме или объ-
ему меньше, чем продаваемое иму-
щество несовершеннолетнего лица); 

 - расходование денежных 
средств, принадлежащих несовер-
шеннолетнему, на которые запра-
шивается разрешение, не отвечает 
интересам несовершеннолетнего 
(в том числе использование дохо-
дов, полученных от распоряжения 
и управления имуществом несо-
вершеннолетнего, в ущерб инте-
ресам несовершеннолетнего лица).

??  Год назад я получила 
исполнительный лист 
о взыскании алиментов 
на несовершеннолетне-
го ребенка. Однако мой 
бывший муж, обещая 
выплачивать деньги 
добровольно, просил 
исполнительный иск не 
подавать. Последние 
три месяца он перестал 
выходить на связь. Уво-
лился с работы, съехал 
с квартиры, и алименты 
перестали поступать на 
счет. Поясните, могу ли 
я сейчас подать испол-
нительный лист? Если 
да, то куда обращаться? 

 Алена,

 КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Куйбы-
шевского района Самары Ан-
дрей Маслаков:

- Исполнительный лист вы мо-
жете предъявить к исполнению в 
течение всего срока, на который 
присуждены алименты. То есть до 
достижения ребенком 18-летнего 
возраста, а также в течение трех 
лет после окончания этого срока.

Рекомендую вам направить 
исполнительный лист в службу 
судебных приставов. 

Право на недвижимость

МУЖ 
ПРОПАЛ

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в СЕНТЯБРЕ будут:

11 (с 12.00 до 14.00).......2 балла.

26 (с 13.00 до 15.00).......3 балла.

29 (с 14.00 до 16.00).......2 балла.

 Неблагоприятные дни
В СЕНТЯБРЕ:

АНТИТЕРРОР

Правомерные 
действия
??  Преследуется ли по за-

кону причинение вреда 
террористу?

 Н. Н.,

 САМАРСКИЙ РАЙОН 

Отвечает заместитель проку-
рора Самарского района Сама-
ры Алексей Петрушин:

- Если лицо совершает тер-
рористический акт, а также при 
попытках пресечь террористи-
ческий акт оказывает сопро-
тивление и причиняет вред здо-
ровью или имуществу окружа-
ющих лиц, то при пресечении 
указанных действий причине-

ние вреда является правомер-
ным.

Указанные положения регла-
ментируются статьей 22 Феде-
рального закона от 6 марта 2006 
года №35 «О противодействии 
терроризму». 

Следует учитывать, что само-
стоятельные попытки пресечь 
террористический акт являются 
опасными для жизни и могут по-
влечь серьезные последствия для 
окружающих. При обнаружении 
признаков подготовки теракта, а 
также подозрительных лиц стоит 
немедленно сообщить об этом в 
правоохранительные органы.
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Продолжение. Начало в №172  
от 31 августа 2019 года.

Татьяна Гриднева

Как бывший 
революционер купеческую 
дочь сватал

Леонид Несторович Ящен-
ко со временем распрощался не 
только с революционными, но и 
с романтическими настроени-
ями своей юности. По мнению 
потомков, именно он сосватал 
своему старшему сыну Алек-
сандру очень богатую невесту - 
дочь самарского купца-милли-
онщика Дунаева. Тот был вла-
дельцем нескольких прекрас-
ных домов. И не только в Сама-
ре, но и в Санкт-Петербурге на 
Литейном проспекте. Состоя-
ние свое сколотил на производ-
стве пива.

 По сведениям краеведа Вя-
чеслава Морозова, в Самаре 
действовали два пивоваренных 
завода Николая Федоровича Ду-
наева. Один был основан в 1847 
году на углу улиц Москательной 
и Дворянской, другой - в 1867 
году на Ильинской площади. 
По семейной легенде, будущий 
миллионщик пришел в Самару 
в лаптях и без гроша за душой. 

Однако Мария Ященко нашла 
другие сведения о происхожде-
нии Дунаевых. Из родословной 
она почерпнула сведения о том, 
что предок не кто иной, как гру-
зинский князь Андроникашви-
ли. Еще до присоединения Гру-
зии он бежал в Россию. 

- Один из его потомков - Яков, 
сын священника Иоанна Андро-
никова, родившийся в 1700 го-
ду, ездил на Дунай. Куда и зачем - 
неведомо. Вернувшись, он взял 
фамилию Дунаев, - рассказыва-
ет Ященко.

Возможно, что там и положил 
начало семейному богатству. По 
всей России с XVIII века стали 
известны купцы Дунаевы. Один 
из них - Николай Федорович,  
«2-й гильдии купеческий сын» 
прибыл из Костромской губер-
нии в Самару. 

Как сколачивался капитал
Дунаев стал в Самаре купцом 

1-й гильдии, потомственным по-

четным гражданином города. Не 
брезговал ничем для укрепле-
ния своего капитала. Кроме пи-
ва стал производить водку на ос-
нове артезианской воды из соб-
ственных скважин. У него также 
был на Вокзальной площади сад, 
сдаваемый в аренду. В копилку 
поступала и плата от квартиран-
тов нескольких собственных до-
ходных домов. 

И даже построенное в 1878-
1880 годах для членов семьи ве-
ликолепное здание на углу Мо-
скательной и Дворянской (объ-
явленный на всю Россию кон-
курс выиграл молодой архитек-
тор Грюнвальд) сдал со временем 
Коммерческому собранию Са-
мары. Нынешний адрес: улица 
Куйбышева, 135. 

Еще одно известное здание 

было построено Дунаевым для 
старшего сына по проекту ар-
хитектора Александра Щер-
бачева на Ильинской площа-
ди, рядом со вторым его пиво-
варенным заводом. Сейчас это 
ЗАГС Ленинского района и му-
зей строительства и архитекту-
ры Самары. Здание одного из 
бывших доходных домов Ду-
наева также сохранилось и на-
ходится на углу улиц Вознесен-
ской и Уральской (Степана Раз-
ина, 25). 

Так что дочь этого предпри-
имчивого человека слыла в Са-
маре первой невестой. Однако, 
по мнению современников, Ма-
рия Николаевна была не слиш-
ком хороша собой. Может, по-
этому все думали, что только  
200 000 рублей ее придано-

го могли привлечь к ней тако-
го красивого и перспективно-
го юношу, как Александр Лео-
нидович Ященко. Однако наш 
современник, взглянув на фо-
тографию Дунаевой, отметит и 
правильность черт ее худоща-
вого лица, и волевой, открытый 
взгляд, и строгий, изящный на-
ряд с элементами мужской блу-
зы. Вкусы меняются со време-
нем. И сейчас эта эмансипиро-
ванная женщина привлекла бы 
больше внимания, чем пухлень-
кая, жеманная барышня в пла-
тье с бантиками и рюшами. 

Игра в шахматы с будущим 
вождем

По свидетельству внука, 
Александра Ященко-младшего, 
именно острый ум девицы Ду-
наевой более всего впечатлил 
его деда. А также ее талант шах-
матистки. Он пишет в воспо-
минаниях: «Дед мой сделал ба-
бушке предложение за шахма-
тами. Бабушка прекрасно игра-
ла. Играла она и с Лениным в до-
ме своего свекра. Ленин прохо-
дил адвокатскую практику под 
его началом. Бабушка говорила, 
что он был прекрасный игрок и 
обыграть его было трудно». 

Как же попал будущий вождь 
в дом Ященко? Ко времени же-
нитьбы сына Леонид Несторо-
вич был признанным лучшим 
«цивилистом», то есть специа-
листом по гражданским делам 

Самары. Вот как его характери-
зует председатель Окружного 
суда: «Судя по числу и скорости 
производившихся в суде дел, 
поверенным по которым был 
Ященко, большая часть их за-
ключается в гражданских и при-
том довольно сложных, можно 
убедиться, что Ященко пользу-
ется полным доверием обще-
ства и оправдывает его». Есте-
ственно, что начинающий по-
мощник присяжного поверен-
ного, который провел в Самаре 
четыре гражданских процесса, 
должен был обращаться за по-
мощью к признанному автори-
тету в этой области. Однако, ви-
димо, Мария Дунаева играла с 
Владимиром Ульяновым в шах-
маты еще до того, как вышла за-
муж за сына адвоката, посколь-
ку будущий вождь мировой ре-
волюции покинул наш город в 
1893 году. А свадьба Марии Ду-
наевой и Александра Ященко-
старшего состоялась в 1895-м. 
Впрочем, проездом Ильич по-
том бывал в Самаре не раз. Мо-
жет, и заглядывал на чаек к сво-
ему знакомцу Ященко. 

Вот так переплелись в Самаре 
судьбы нескольких представите-
лей известнейших российских 
фамилий. И здесь же началась 
еще одна удивительная история. 

Александр Ященко-младший 
вспоминает: «И дед, и бабуш-
ка были людьми прекрасными, 
но слишком уж разными. Дед 
был человеком увлекающимся, 
страстным, темпераментным. 
Бабушка, наоборот, человеком 
весьма рассудительным. Гово-
рят, крайности сходятся». 

Разница в характерах не по-
мешала супругам Ященко об-
завестись многочисленным по-
томством. Первая дочь Марии 
и Александра - Анна родилась 
в 1896 году. А следом, в 1897-м, 
появилась вторая дочка, Вера. 
Запись о крещении Анны зане-
сена в метрическую книгу Воз-
несенского собора Самары 26 
августа 1896 года. Здесь же бук-
вально через несколько дней об-
венчались сотрудница «Самар-
ской газеты» Екатерина Вол-
жина и начинающий писатель 
Максим Горький. 

Продолжение следует.

Исторические версии

Соратник Алабина, соперник фон Вакано  
и последователь Миклухо-Маклая

В одной из социальных сетей мне посчастливилось познакомиться с удиви-
тельным человеком - Марией Ященко. Жительница Нижнего Новгорода вре-
мя от времени выкладывает в постах воспоминания своего отца, Александра 
Леонидовича, о судьбах членов семьи. Дополняет их собственными размыш-
лениями и архивными документами, которые добывает лично или с помощью 
самарских краеведов Романа Сараева и Игоря Махтева. Хочу в общих чер-
тах познакомить самарцев с этим богатейшим материалом. Тем более что речь 
идет о людях, сыгравших большую роль в жизни нашего города.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Самарские фамилии

Трое из семьи Ященко

На расположенном на ули-
це Дворянской пивзаводе 
Дунаева в 1887 году ра-
ботали 12 человек. Здесь 
ежегодно производилось 
20 тысяч ведер пива  
на сумму 22 000 рублей. 
А на заводе у Ильинской 
площади работали  
10 человек и производи-
лось 10 тысяч ведер пива 
на 12 000 рублей в год.

Мария Ященко:

 Вот дом моего 
прапрадеда, купца 
1-й гильдии Николая 
Федоровича Дунаева, 
в Самаре. У него и его 
жены Анны Васильевны 
было 10 человек детей. 
Интересно представить, 
сколько их потомков 
могло бы постучаться  
в эту дверь сегодня…
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Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА   К проблемам приводят дефицит микроэлементов, стрессы

Как сохранить 
ШЕВЕЛЮРУ
Чем опасно выпадение волос

По статистике, 
почти 75% 
населения России 
в той или иной 
степени страдает 
заболеваниями 
кожи головы  
и волос. 
По данным 
Евразийской 
трихологической 
ассоциации, 
каждая третья 
россиянка 
сталкивается 
с проблемой 
выпадения волос.

Жанна Скокова

Основные факторы
Выпадение волос может быть 

вызвано различными факторами 
- внешним воздействием, гормо-
нальным состоянием, нехваткой 
витаминов. Большое значение 
играет генетика. Но в этом мате-
риале мы не будем рассматривать 
влияние наследственности.

Во-первых, потерю волос мо-
жет спровоцировать нехват-
ка полезных веществ в организ-
ме.  Строгая диета и несбаланси-
рованное питание провоцируют 
дефицит микроэлементов и вита-
минов. У 90% пациентов, жалую-
щихся на выпадение волос, диаг-
ностируют дефицит железа, цин-
ка или аминокислоты лизина.

Во-вторых, огромную роль 
играют гормональные измене-
ния. Выпадение волос часто про-
исходит у женщин после родов. 
Оно может затянуться на не-
сколько месяцев. Такой же эф-
фект появляется после отказа от 
гормональных контрацептивов. 
Все женские проблемы сказы-
ваются на  здоровье волос. Если 
у пациента есть заболевания или 
нарушения половой системы, то 
нужно идти к  гинекологу и  ре-
шать первичную проблему.

В-третьих, на кожу головы 
влияет смена климата или тем-
пературного режима. Одна из ча-
стых причин - воздействие очень 
низких или высоких температур: 
выход зимой на улицу без шапки 
или частое использование фена и 
термической укладки. 

Агрессивное воздействие ока-
зывают химические вещества, 
которые используют при окра-
шивании, завивке. Даже непра-
вильно подобранный шампунь 
может сказаться. Кроме того, ту-
гие прически и косички  могут 
вызвать нарушение кровообра-
щения в коже головы и ослабле-
ние фолликулов.

Также много волос люди могут 
терять из-за стресса.  Во время 
эмоциональных потрясений за-
медляется их рост, который гро-
зит перейти в выпадение. 

Еще одна причина - прием ле-
карственных средств. К медика-
ментам, которые могут спрово-
цировать негативный эффект, 
относятся антидепрессанты, сла-
бительные средства, диуретики, 
средства для снижения веса и ряд 
других препаратов. 

Долгое лечение
Перед тем как врач начнет 

устранять проблему, он выявит 

причину. Обычно этим занима-
ется трихолог. Он проводит раз-
личные исследования. Напри-
мер, составляет трихограмму - 
метод диагностики, при котором 
с помощью видеокамеры иссле-
дуют кожные покровы головы и 
корни волос. Также еще один ме-
тод - фототрихограмма. Для это-
го используют программу, кото-
рая показывает общее количе-
ство волос на 1 квадратный сан-
тиметр и просчитывает скорость 
их роста.

Кроме того, специалист по-
просит пациента сдать общий 
анализ крови, чтобы определить 
уровень гемоглобина. А биохи-
мический анализ позволит оце-
нить уровень железа, магния и 
кальция в организме. Также, воз-
можно, понадобится проверить 
уровень гормонов щитовидной 
железы.

Если проблема кроется во 
внутренних факторах, то в де-
ло вступают врач-диетолог, га-
строэнтеролог или нутрици-
олог. Об этом рассказала га-

строэнтеролог Светлана Не-
званова.

- Именно ко мне присылают 
врачи-трихологи и дерматологи 
пациентов с выпадением волос. 
Причина всегда внутри. Надо 
тщательно обследовать желудок, 
кишечник, понять, нет ли дефи-
цита железа, витамина В12, ами-
нокислот и цинка. Это поможет 
назначить правильную терапию. 
Так как причин действительно 
много, проводят и подробный 
опрос, изучают историю жизни 
и питание человека. Акцент дела-
ют на профилактике застоя жел-
чи, восстановлении микрофло-
ры и восполнении необходимых 
микроэлементов, - говорит Не-
званова.

По мнению специалиста, не 
нужно прибегать к самолечению. 
Часто люди, начитавшись рецеп-
тов в интернете, начинают вти-
рать в кожу головы перец, горчи-
цу, лук, чеснок, мед. Однако это 
не устранит внутренних причин. 
Пациент в надежде на народные 
средства только потеряет драго-

ценное время. Поэтому обяза-
тельно нужно обследоваться.

Очень важно точно соблю-
дать рекомендации трихолога, 
так как лечение кожи головы - 
это длительный процесс. Порой 
эффекта нужно ждать долго, па-
рой недель не обойтись. Многие 
люди начинают лечение, уста-
ют и бросают. Это в корне не-
правильно, поэтому Незвано-
ва советует морально подгото-
виться к длительному процес-
су восстановления. Новые воло-
ски начнут расти в течение трех-
четырех месяцев.

Легче предотвратить
Лучше не дожидаться про-

блем, а предупредить их. Есть 
ряд рекомендаций для того, что-
бы сохранить здоровье кожи го-
ловы. Для этого нужно избегать 
слишком тугих причесок, афри-
канских косичек и дредов.  Сле-
дует отказаться от частого окра-
шивания волос и химических за-
вивок. При использовании фена 
или щипцов для укладки не за-
бывайте применять термозащит-
ные средства. Откажитесь от же-
лезных и пластмассовых расче-
сок в пользу деревянных.

Также для профилактики ре-
комендуют массаж кожи голо-
вы. Это обеспечит приток крови 
к корням волос и улучшит крово-
обращение. Для большей эффек-
тивности его можно сочетать со 
специальными средствами про-
тив выпадения волос. 

В мокром состоянии волосы 
можно легко повредить, поэтому  
трихологи советуют не расчесы-
вать и не собирать волосы в хвост 
сразу после мытья. Можно при-
менять профессиональные ув-
лажняющие маски, которые обе-
спечивают питание корням. Для 
мытья головы не используйте 
слишком горячую воду, так как 
она пересушивает кожу.  С при-
ходом холодов не забывайте о го-
ловных уборах.

Принимайте витамины и пи-
тайтесь сбалансированно. Для 
красивой и блестящей шевелюры 
необходимы железо, цинк, вита-
мины группы A, B и C.

Так как волосы состоят из бел-
ка кератина,  их здоровье под-
держивают продукты, богатые 
протеинами и  аминокислотами. 
В  первую очередь - качествен-
ное мясо. Есть его рекомендуют 
минимум два-три раза в неделю 
тушеным, томленым или запе-
ченным. Также стоит добавить 
в рацион сыры, зеленую чечеви-
цу, орехи, черный тмин, кунжут 
и киноа.

Стресс, неправильное питание, постоянные эксперименты с цветом шевелюры могут 
влиять на состояние кожи головы. А значит, могут спровоцировать выпадение волос. 
Как утверждают специалисты, если в течение дня вы теряете более 100 волосков, то 
это повод обратиться за помощью. И дело не только в эстетике. Выпадение волос 
может свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме. 
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Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ   Мужчины. Суперлига

ДОБЫЛИ «БРОНЗУ»
ТАБЛО

Дзюдо
ОЛИМПИЙСКАЯ 
РАЗМИНКА

Самарская дзюдоистка Да-
рья Межецкая стала бронзовым 
призером чемпионата мира в То-
кио в командных соревновани-
ях. В матче за третье место на-
ши дзюдоисты победили сбор-
ную Азербайджана. На первом - 
японцы, на втором - бразильцы.

Гребля
КУРС НА ТОКИО

Самарские спортсмены Ми-
хаил Павлов и Павел Петров за-
воевали золотые медали в каноэ-
четверке на дистанции 500 ме-
тров на чемпионате мира по гре-
бле на байдарках и каноэ в вен-
герском Сегеде. Серебряным 
призером стала наша Ксения 
Курач в соревнованиях на ка-
ноэ-одиночке на дистанции 500 
метров. Все они завоевали олим-
пийские лицензии на участие в 
Токио-2020.

Велоспорт
ДОЕХАЛИ ДО МЕДАЛЕЙ

Воспитанники самарской 
СШОР-7 Илья Байдиков и Сте-
пан Григорян стали победите-
лями в парной гонке на 50 кило-
метров на проходящем в городе 
Белореченске Краснодарского 
края чемпионате России по ве-
лоспорту на шоссе в неолимпий-
ских видах. В этой же дисципли-
не на проходящем там же пер-
венстве России среди юниоров 
17-18 лет наши Денис Савельев 
в паре с Данилом Воробьевым 
заняли третье место.

Современное пятиборье 
ЛИФАНОВ С ПУТЁВКОЙ

Самарский пятиборец Алек-
сандр Лифанов квалифици-
ровался на Олимпиаду-2020. 
На чемпионате Европы в Вели-
кобритании, который был от-
борочным этапом Игр, он за-
нял девятое место. Как сообща-
ет sportbox.ru, путевки долж-
ны были получить первые во-
семь спортсменов. Но не более 
одного от страны. В итоге же в 
топ-восьмерке оказалось по два 
представителя Великобритании 
и Чехии. Таким образом, одна из 
лицензий досталась россиянину.

Волейбол
НАЧИНАЮТ В ОКТЯБРЕ

Стало известно расписание 
игр «Новы» на предварительном 
этапе чемпионата страны в муж-
ской суперлиге. 26 октября наши 
сыграют в Москве с «Динамо», 
а 30-го - в Новосибирске с «Ло-
комотивом». Первый домашний 
поединок состоится только 20 
ноября - с новичком лиги клу-
бом «АСК». 

Форвард самарской команды назван 
лучшим игроком чемпионата России

Сергей Семенов

Давно стало делом привычным 
преодолевать маршрут «Жигулев-
ской кругосветки» на ялах и байдар-
ках. Но чтобы вплавь - это впервые! 20 
сверхмарафонцев и две эстафетные 
команды вышли на старт. География 
участников - Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Уфа, Стерли-
тамак, Самара. 

Экстремальный заплыв «X-WATERS 
Samara - 181» состоялся на минув-
шей неделе и начался с правого бере-
га. Предстояло преодолеть 100 миль. 
Или 181 километр - это то самое «за-
гадочное» число в названии сорев-
нования. Почти все участники (трое 
вынуждены были по разным при-
чинам досрочно сойти с дистанции) 
успешно справились с этой задачей. 
Вплавь преодолели за пять походных 
дней с четырьмя ночевками в палат-
ках маршрут знаменитой кругосвет-
ки: Самара - Винновка - Переволоки - 
Жигулевск - Ширяево - Самара. Каж-
дого сопровождали волонтеры на ка-
яках. 

Абсолютным победителем заплы-
ва стал Валерий Трушин из Санкт-
Петербурга. Второе место занял 
Ярослав Высотин из Стерлитамака, 
третье - москвич Виктор Мельников. 
Из двух эстафетных команд лучшее 
время показала группа с оригиналь-
ным названием «ГлавПсихПлав».

- Отбор в массовый заплыв 
был жестким, - говорит директор 
«X-WATERS Samara - 181» Николай 
Картаев. - Мы принимали заявки 
только от тех сверхмарафонцев, кто 
подтверждал свое участие в сверх-
дальних заплывах от 10 километров 
и больше. Коварная Волга пригото-

вила нам нелегкие испытания. Бы-
ли и сильное течение, и волны, и раз-
личные препятствия. Но все 17 плов-
цов продемонстрировали настоящий 
спортивный характер и отменную 
подготовку. 

Особое внимание обратил на себя 
самарский фермер Николай Клюкин. 

- Это железный человек, в свои 
64 года проплыл полностью 181 ки-
лометр, - рассказал еще один самар-
ский участник мероприятия Сергей 
Тучин. - Николай сильно замерзал в 
силу особенностей своего гидроко-
стюма, но все равно двигался к фини-
шу. По ходу дистанции питался свое-
образно - салом и грудинкой с фермы 
- и всех угощал. Очень вкусные про-
дукты он делает. Когда на втором эта-
пе мы с ним остановились погреться, 
впереди было около 35 километров 
до Переволок. Я спросил его о моти-
вации плыть дальше. Николай ска-
зал, что продолжит, поскольку ему 
просто очень нравится плыть и на-
слаждаться самим процессом, окру-
жающей природой. Он был абсолют-
но счастлив в этот момент, а то, что за-
мерз, - ерунда. Такие его ответ и на-
строй придали силы и мне. Ему было 
сложно, но на старт все пять дней вы-
ходил с улыбкой.

Целый год шла подготовка к не-
обычному массовому заплыву. 100 
миль стали для участников серьез-
ным вызовом и испытанием на проч-
ность. С полной уверенностью мож-
но сказать, что сверхмарафонский 
заплыв по маршруту «Жигулевской 
кругосветки» вошел в историю са-
марского и отечественного спорта. 
Первый и, как утверждают организа-
торы, не последний. Скоро начнется 
прием новых заявок. До встречи че-
рез год!

Сергей Волков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ 
ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Браво, «Крылья»! Домашний пе-
сок в суперфинале чемпионата стра-
ны оказался «бронзовым». Дваж-
ды самарские «пляжники» занимали 
призовые места - второе (2011) и тре-
тье (2015). Долгих четыре года наград 
не было. И вот наконец дождались. 

Команда Эмиля Джабарова завоева-
ла бронзовые медали, победив в матче 
за третье место со счетом 3:1 не кого-
нибудь, а четырехкратного чемпиона 
страны и лучшую клубную команду 
планеты - столичный «Локомотив». 
«Золото» в рекордный пятый раз до-
был питерский «Кристалл», обыграв-
ший столичный «Спартак» (6:5). 

Сумасшедшим по накалу полу-
чился первый домашний матч су-
перфинала наших ребят с питерским 

«Сити». «Крылья» из рук вон пло-
хо начали встречу и горели по ее хо-
ду - 0:3 и 2:6. Но потом трио самарских 
бразильцев сумело сотворить неверо-
ятное, и на последних минутах счет 
сравнялся. В серии пенальти самарцы 
оказались точнее.

В матче за третье место с «Локо-
мотивом» хозяева песка надежнее за-
щищались, сделав выводы после не-
внятного поединка с «Сити», и в каж-
дом тайме забили по мячу, пропустив 

только один. Самарцы буквально за-
бетонировали все вокруг своих ворот, 
оставив «Локомотив» второй год под-
ряд без медалей. Достойное заверше-
ние турнира.

Лучшим игроком чемпионата Рос-
сии-2019 признан самарский брази-
лец Лукао. Ему вручена оригиналь-
ная статуэтка «Песочный человек». 
На приз претендовали сразу восемь 
футболистов, шесть из них играли в 
финальном матче. Но Лукао отмети-
ли все четыре эксперта, и это позво-
лило ему выиграть общий зачет. 

- Ощущения самые крутые, эмо-
ции переполняют, - сказал после на-
граждения капитан «Крыльев Со-
ветов» Артем Волошин. - Для боль-
шинства из нас «бронза» - первые ме-
дали чемпионата России. Думаю, это 
только начало. Дальше будет лучше. 

- Новый состав команды собрал-
ся перед сезоном. Как удалось с ходу 
добраться до медалей? 

- У нас тренер такой. Да, может 
быть, нам было тяжело технически 
или тактически. Но мы вытаскивали 
матчи за счет того, что помогали друг 
другу, за счет бойцовских качеств. 
Уверен, в будущем будем превосхо-
дить соперников и в техническом, и в 
тактическом плане. 

- Теперь борьба за Кубок России? 
- Да, только отдохнем немножко. 

Побудем дома, с родными и близки-
ми, которых два месяца не видели. И 
с новыми силами в бой. На Кубке Рос-
сии все будет еще интереснее.

ЭКСТРИМ   «X-WATERS Samara - 181»

Пять дней, 
четыре ночи
«Жигулевскую кругосветку» 
впервые преодолели вплавь
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Усадьба

Основные сентябрьские работы в саду и огороде

Подготовила Марина Гринева

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ   Осенняя генеральная уборка

УРОЖАЙ 
просится 
в корзину
В сентябре в саду дел особенно 

много. Собираем урожай, занима-
емся посадкой ягодных кустарни-
ков, земляники, приводим в поря-
док садовые насаждения, уклады-
ваем на хранение яблоки.

Яблочко от яблони
Одно из главных сентябрьских 

дел в саду - сбор яблок на хране-
ние. Делают это обычно плодо- 
съемником либо вручную с лест-
ницы. Главное, чтобы яблоки не па-
дали и не травмировались. Иначе 
не будут долго храниться. Плоды, 
пораженные паршой в начале ле-
та, могут лежать довольно неплохо. 
Но если на яблоки напала поздняя 
парша, например в августе, плоды в 
хранилище загниют. Также загни-
вают фрукты, поврежденные ли-
стоверткой или плодожоркой вто-
рого поколения.

Зимние сорта яблок укладывай-
те на хранение в широкие - и обяза-
тельно сухие - поддоны. Если есть 
возможность, оберните каждое 
яблоко куском газеты. Так они бу-
дут оставаться качественными еще 
дольше. И убирайте ящики в по-
греб, подвал. Не забывайте перио-
дически их просматривать, удалять 
подгнивающие экземпляры.

В начале сентября приготовьте 
ямы для посадки плодовых дере-
вьев, чтобы разместить саженцы в 
начале октября. Делать это лучше с 
20 сентября по 10 октября.

Пора по ягоды
Если в августе вы не успели поса-

дить землянику, это не поздно сде-
лать до середины сентября. Чтобы 
до начала холодов она успела как 
следует прижиться, укорениться. 
Основной уход в сентябре - полив, 
присыпка оголенных корней, осво-
бождение земляничных сердечек, 
рыхление междурядий. 

У ягодных кустарников после 
листопада обрежьте поломанные 
ветви. Срежьте и сожгите концы 
побегов, пораженные мучнистой 
росой. 

У малины надо обязательно вы-

резать одревесневшие отплодоно-
сившие побеги и подрезать сека-
тором верхушки молодых зеленых 
побегов, которые и будут давать 
ягоду в следующем сезоне. Внесите 
на плантацию органику, осторож-
но перекопайте землю, чтобы не по-
ранить находящиеся у поверхности 
корни. Сверху желательно насы-
пать опилки. 

Можно присыпать землей гори-
зонтальные отводки смородины, 
крыжовника, жимолости, черно-
плодной рябины для размножения. 
Если весной вы сделали отводки ку-
старников, в конце сентября може-
те их выкапывать и сажать на по-
стоянное место сильные саженцы с 
корнями не короче 20 сантиметров. 
Слабые оставляйте на доращива-
ние. Для профилактики болезней 
можно опрыскать кусты однопро-
центной бордоской жидкостью. 

Обработка 
приствольных кругов 

Важное осеннее мероприятие - 
перекопка почвы в приствольных 
кругах плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников. Это необходимо 
для рыхления почвы, проникнове-
ния в нее воздуха и влаги. Кроме то-
го, нарушаются условия перезимов-
ки вредителей - пилильщиков, гусе-
ниц и куколок бабочек. 

Не следует глубоко перекапы-
вать почву под деревьями, чтобы не 
повредить мочковатые корни. До-
статочно легкого рыхления верх-
него пласта. Если не перекопаете 
почву осенью, придется делать это 
весной, когда дел в саду и без того 
будет предостаточно. Весной обра-
ботанную осенью землю достаточ-
но пробороновать граблями. 

При осенней перекопке в гли-
нистый грунт необходимо внести 
перепревший навоз или компост. 
Их можно заменить почерневши-
ми древесными опилками либо 
резаной соломой. Свежие опилки 
нужно предварительно обогатить 
одним из азотсодержащих удобре-
ний: мочевиной, аммиачной се-
литрой. Для этого три ведра опи-

лок залейте раствором (три сто-
ловые ложки мочевины на ведро 
воды). После этого обогащенные 
опилки сложите в кучу и накрой-
те пленкой на месяц. Вносите их по 
два ведра на квадратный метр гли-
нистого грунта или на 10 квадрат-
ных метров суглинистой почвы.  
Если нет навоза, компоста, опи-
лок - в приствольных кругах при-
копайте на штык лопаты свежие 
стебли и листья многолетнего лю-
пина, бобов, фасоли, ботву свеклы 
и моркови. Это хорошее органи-
ческое удобрение. Измельченные 
стебли бархатцев и ноготков, за-
деланные в почву, очищают ее от 
вредителей и грибных болезней. 
Вместе с органическим удобрени-
ем подсыпьте в приствольные кру-
ги крупнозернистый речной пе-
сок. Некоторые садоводы заменя-
ют его строительным, но имейте в 
виду, что он способствует уплот-
нению почвы. 

Осенью интенсивно растут кор-
ни яблони и груши. Их нужно под-
кормить: на 1 квадратный метр 3-5 
килограммов органики, 10-12 грам-
мов калийных удобрений, 30-40 
граммов суперфосфата. 

Подготовить почву
В сентябре огородники, собрав 

основную часть урожая, готовят 
почву для следующего года. Внеси-
те по полведра компоста или пере-
гноя, по столовой ложке комплекс-
ного удобрения на квадратный 
метр, перекопайте и засейте расте-
ниями-сидератами. Если планиру-
ете в следующем сезоне посеять на 
этом участке раннеспелые овощи 
или посадить картофель, в качестве 
зеленого удобрения подойдут гор-
чица, овес, горох. Эти сидераты до 
наступления устойчивой холодной 
погоды заделайте неглубоко в по-
чву и весной будете иметь грядку с 
отдохнувшей, удобренной почвой. 
Если собираетесь в следующем се-
зоне сажать на грядке томаты, пе-
рец, баклажаны, то можно засеять 
участок озимой рожью, чтобы вес-
ной заделать ее в почву. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ СОВЕТУЮТ

Не торопитесь выкапывать пастернак. Чем позже вы его уберете, тем весо-
мее будут корнеплоды, тем больше зелени. Его можно копать даже после 
легких заморозков. А часть оставить на грядке в зиму - для весеннего стола 
или получения семян. 
В сентябре еще раз окучьте черешковый сельдерей. Чтобы растение было 
сочнее и нежнее, подкормите его настоем коровяка, добавив в него столо-
вую ложку комплексных удобрений. 

В сентябре продолжайте рыхлить лук-порей. Еще раз окучьте растения, 
чтобы получить более крупные белые ножки. Несколько корней можно 
оставить в зиму, чтобы весной, сразу после схода снега, лакомиться гото-
вым луком и затем получить семенные цветоносы для будущего посева 
через год.

В сентябрьскую сырость складываются благоприятные условия для разви-
тия мучнистой росы на огурцах и кабачках, фитофтороза на томатах. Об-
работайте их биологическими препаратами «Фитоспорин-М», «Алирин-Б», 
чтобы помочь растениям продержаться до конца сезона. На помидорных 
кустах срезайте нижние пожелтевшие, подсохшие листья. На грядках их 
не бросайте, лучше сожгите, чтобы подстраховаться от распространения 
болезней.

Подкормите многолетние овощи лук-батун, слизун, шнитт, щавель, ре-
вень, спаржу, овощной физалис рода пасленовых. Подкормка такая: сто-
ловая ложка осеннего комплексного минерального удобрения на ква-
дратный метр. В конце месяца можно рассадить взрослые кусты ревеня. 
Выкопанное корневище разрезают ножом так, чтобы на каждой части 
оказались хорошая почка и один-два крупных корня. Корни подержите на 
солнце несколько часов, чтобы подсушить ранки. Тем временем готовим 
посадочные лунки: копаем их через 80-100 сантиметров одну от другой, 
заправляем компостом или перегноем (3-5 килограммов), комплексным 
минеральным удобрением (до двух столовых ложек на лунку) и хорошо 
проливаем. Высаженные части корневищ ревеня мульчируем компостом 
или перегноем. 

В сентябре особое внимание уделите капусте. С учетом погоды, сократив-
шегося светового дня, прохладных ночей надо уменьшить поливы для 
среднеспелых и поздних сортов, иначе неизбежно растрескивание ко-
чанов. Рыхлить междурядья продолжайте после каждого полива, дождя. 
Это стимулирует работу корней и, значит, делает капусту более питатель-
ной, вкусной и сочной. Капусту в сентябре могут повредить слизни. Чтобы 
снизить численность этих скользких вредителей, придется собирать их с 
растений вручную (лучше пинцетом) рано утром или вечером. И присы-
пать влажную почву вокруг кочанов порошком горчицы, древесной золой. 
Можно сделать простейшие «ловушки» для слизней: раскладывать рядом 
с грядками доски, тряпки, чтобы по утрам удалять спрятавшихся под ними 
вредителей. 
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Искусство
ДАТА   Самарскому отделению Творческого союза художников России 20 лет

Татьяна Гриднева

Первым встретил экспозицию 
из более чем сотни работ историко-
краеведческий музей имени Петра 
Алабина. Посетителя поражает раз-
нообразие жанров, в которых рабо-
тают члены союза. Здесь и велико-
лепная книжная графика Юлия Ко-
лесника, и удивительный батик На-
тальи Ишутиной, и филигранная 
резьба по дереву Вячеслава Квит-
ко, и живопись, и гобелен. 

- Мы принимаем в свои ряды 
даже не имеющих специального 
образования, но очень талантли-
вых людей, - говорит руководи-
тель организации Олег Емелья-
нов. - Хотя костяк составляют все 
же выпускники творческих вузов 
и члены Всероссийского союза ху-
дожников. 

Емельянов сам работает сразу 
в двух художественных ассоциа-
циях. Это дает ему возможность 
участвовать во всех проводимых в 
Самаре и в России выставках. Его 
гобелены украшают экспозицию 
в музее имени Алабина, привнося 
в нее радостное, светлое чувство 
гармонии с природой. Не уступа-
ют отцовским работы известно-
го самарского пропагандиста ков-
роткачества Ольги Емельяновой. 

Такая семейственность не ред-
кость в Союзе. Дополняют друг 
друга работы Владимира Расска-
зова и его сына Максима. Отец 
представил на выставку изящ-
ные деревянные скульптуры. А 
сын - интересные живописные 

композиции. Одна из них - это 
иллюстрация к роману «Моби 
Дик» Германа Мелвилла. Другая 
- «Двое». Полотно отражает тему 
войны. Крепко обнявшиеся после 
долгой разлуки влюбленные. На 
стене - военный китель. Худож-
ник специально не выписывает 
четко ни ордена, ни форму. Ведь 
подобные сцены случались и во 
время Великой Отечественной, и 
во время войны в Афганистане. 
Главное, что российские женщи-
ны всегда ждали своих любимых. 
А воины знали, что дома их ждет 
искренний и теплый прием.

Поскольку выставка ретро-
спективная, то включает лучшее 
из того, что сделали члены Сою-
за за весь период его существова-
ния. Ветеран организации Алек-
сандр Боровин, например, пред-
ставил две свои известные акваре-
ли - «На вечерней зорьке» и «Зима 
на РЭБе». Написанные по мокрой 
бумаге в сдержанной гамме, они 
свидетельствуют о большом мас-
терстве художника. А вступив-
шая в Союз всего четыре года на-
зад Лариса Куликова показывает 
две живописные работы - «Начало 
навигации» и «Старый самарский 
дворик». Она с удовольствием хо-
дит на пленэры и совершенствует 
свое мастерство под руководством 
более опытных художников. По ее 
мнению, Творческий союз необхо-
дим всем, кто, как и она, болеет ис-
кусством. 

Выставка «20 лет. Итоги»  
продлится до 13 сентября.  

Вход свободный. (6+)

УВЛЕЧЁННЫЕ 
ИСКУССТВОМ
Творческий союз художников представляет 
выставку «20 лет. Итоги»

В 2019 году областная общественная организация «Творческий 
союз художников» (ассоциированный член ТСХ России) 
отмечает 20-летие. К этой дате подготовили ретроспективную 
передвижную выставку, которая откроется на нескольких 
площадках Самары и губернии. 

реклама

Уважаемые читатели!  
Во всех почтовых отделениях Самары открыта  

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА  
на «Самарскую газету» на 2019 год 

для ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ветеранов военной 

службы, инвалидов, проживающих в Самаре.
Бесплатная подписка оформляется  

на вторник (подписной индекс В2444)  
или четверг (подписной индекс СГ444),  

на одного подписчика - 1 газета в неделю.
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оформляются два заявления: одному льготнику - подписка на вторник, другому - 
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ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ: 
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 заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение или передать через по-

чтальона, или привезти в редакцию «Самарской газеты» по адресу: ул. Галактионов-
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БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА • 2019 Приложение №3
к Порядку организации бесплатной подписки 

на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара «Самарская газета»
Бубновой Е.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»
Я, ___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
            (почтовый индекс)
Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)
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бесплатную подписку на «Самарскую газету».

Номер контактного телефона: ____________________________________________

  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)
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