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Игорь Озеров

20 сентября губернатор Дмит- 
рий Азаров встретился с руко-
водителями профсоюзных орга-
низаций России и регионов При-
волжского федерального округа. 
Они приехали в Самарскую об-
ласть для участия во всероссий-
ском форуме «Стратегический 
резерв-2019. Мотивация», ори-
ентированном в первую очередь 
на молодежь.

Губернатор отметил, что в Са-
марской области работа с моло-
дыми специалистами выходит 
на новый уровень. Реализуется 
проект «Кадросфера», который 
был инициирован финалистами 
и победителями конкурса «Ли-
деры России». Он поможет жи-
телям губернии найти достой-
ные вакансии, а работодателям - 
специалистов высокого уровня. 
Предполагается, что «Кадросфе-
ра» станет не только банком ва-
кансий, но и социальной средой 
для людей, которые хотят учить-
ся, работать и обмениваться 
опытом. В проект уже вовлечено 
более 100 предприятий.

Профсоюзные лидеры на 
встрече с губернатором обсуди-
ли вопросы, связанные с защи-

той интересов трудящихся, рос- 
том реальной заработной платы, 
повышением производительно-
сти и участием общественных 
объединений в национальных 
проектах.

Азаров отметил роль профсо-
юзов в работе с субъектами ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, а также в выводе эко-
номики из теневого сектора. По 
его словам, большое количество 
людей, неофициально работа-
ющих на небольших предприя-
тиях, остаются пораженными в 
правах. 

- Совместными усилиями 
мы способны поправить ситуа-
цию. Зачастую многого можно 
добиться разъяснительной ра-
ботой, - сказал он. - Профсою-
зы могут здесь оказать огромную 
помощь, выполняя свою непо-
средственную функцию, - защи-
щая людей труда и создавая бла-
гоприятные условия для разви-
тия экономики. При этом необ-
ходимо создавать для предпри-
нимателей условия и мотива-
цию - как положительную, так и 
отрицательную, чтобы ускорить 
этот процесс.

Заместитель председателя Фе-
дерации независимых профсою-
зов России Александр Шершу-
ков поднял тему о так называе-
мой «регуляторной гильотине». 
В России пересмотрят действую-
щие нормативно-правовые акты 
и отменят с 1 февраля следующе-
го года устаревшие нормы, мно-
гие из которых были разработа-
ны еще во времена СССР. Губер-
натор подчеркнул, что надо де-
тально проанализировать доку-
менты, которые могут попасть 
под «гильотину», как с точки 
зрения регионов, так и отдель-

ных отраслей промышленности. 
Такая работа ведется на государ-
ственном уровне, активно к ней 
подключились и профсоюзы. Гу-
бернатор предложил создать в 
Самарской области специаль-
ную группу, которая будет учи-
тывать интересы именно наше-
го региона и подготовит предло-
жения для федеральных властей.

Также говорили о развитии 
медицины, о зарплатах работ-
ников отрасли. По поручению 
президента Владимира Путина 
должны быть подготовлены ре-
гиональные программы модер-
низации первичного звена здра-
воохранения. Губернатор рас-
сказал, как идет поиск дополни-
тельных средств на развитие от-
расли, на то, чтобы обеспечить 
рост доходов медиков. Планиру-
ется, что уже в октябре в бюджет 
области внесут изменения - до-
полнительно направят на здра-
воохранение более 700 млн руб- 
лей. Основную часть из них - 
именно на зарплаты. 

Азаров отметил, что совмест-
ная работа властей и профсою-
зов дает конкретные результаты. 
При этом региону интересен и 
опыт коллег из других регионов. 
Лучшие практики Самарская об-
ласть готова перенимать. 

Глеб Мартов

Владимир Путин принял учас- 
тие в пленарном заседании II Все-
российского форума оружейни-
ков в Ижевске. 

Это было ключевое меропри-
ятие в рамках празднования Дня 
работников российской оборон-
ной промышленности в столице 
Удмуртской Республики, в этом 
году приуроченного к 100-летию 
со дня рождения легендарного 
конструктора стрелкового ору-
жия Михаила Калашникова. 

Перед посещением форума 
оружейников глава государства 
осмотрел реконструируемую 
Центральную площадь Ижевска, 
на которой к праздничной дате 
проведено благоустройство и со-
оружен сухой фонтан, оснащен-
ный видеолазерной установкой 
для использования водного экра-
на в качестве мультиформатной 
образовательной платформы.

Поздравив работников отрас-
ли с профессиональным праздни-
ком, президент подчеркнул, что 
нынешнее поколение оружейни-
ков достойно продолжает тради-
ции, заложенные Михаилом Ка-
лашниковым, его коллегами и со-
ратниками. Сегодня в оборонно-
промышленный комплекс входит 
более 1 300 предприятий, на ко-
торых трудятся свыше 2 млн вы-
сококвалифицированных специ-
алистов - конструкторов, инже-
неров, технологов, рабочих. Они 

профессионально решают самые 
сложные и ответственные зада-
чи, создают передовые и во мно-
гом уникальные образцы техни-
ки. Часто идут на риск и порой 
жертвуют собой, не жалеют себя, 
чтобы наша страна была надежно 
защищена.

- В эти дни в ходе заседаний, 
круглых столов, панельных дис-
куссий вы обсуждаете ключевые 
вопросы развития ОПК. Важно, 
чтобы ваши предложения вмес- 
те с политикой, стратегически-
ми задачами и шагами государ-
ства работали на единую цель - 
на качественное развитие нашего 
оборонно-промышленного ком-
плекса, укрепление его техноло-

гического, кадрового, производ-
ственного потенциала. Без всяко-
го преувеличения, эффективное 
развитие ОПК - это мощный фак-
тор движения вперед всей нацио-
нальной экономики нашей стра-
ны, - сказал президент.

Он отметил, что в 2018 году гос- 
оборонзаказ по поставкам новых 
образцов вооружения и техники 
был выполнен на 98,2%. И пред-
варительные итоги текущего го-
да подтверждают, что переосна-
щение армии и флота проходит в 
плановом порядке.

- Необходимо и дальше в пол-
ном объеме и в срок выполнять 
планы госпрограммы вооруже-
ния, доводить и запускать в се-

рию перспективные образцы 
оружия и техники, активно рас-
ширять военно-техническое со-
трудничество, - поставил задачу 
глава государства.

Говоря о наращивании экс-
портного потенциала, он заме-
тил, что эта задача в полной ме-
ре касается и гражданской про-
дукции. 

- Именно грамотная, осмыс-
ленная диверсификация призва-
на обеспечить повышение фи-
нансовой устойчивости предпри-
ятий оборонно-промышленно-
го комплекса, открыть возмож-
ности для создания новых, ква-
лифицированных рабочих мест, 
- считает президент.

В 2018 году доля гражданской 
продукции в отрасли составила 
почти 21%. Примеров конкурен-
тоспособной, имеющей устойчи-
вый спрос продукции становит-
ся все больше. Например, в самом 
Ижевске группа компаний «Ка-
лашников» производит медицин-
скую технику, гражданские суда, 
электромобили и электромото-
циклы. В концерне создан аркти-
ческий беспилотник, разработа-
на экипировка «Нанук», незаме-
нимая в суровых условиях Арк- 
тики. Путин призвал все органи-
зации ОПК так же, как ижевцы, 
занимать новые ниши, смелее вы-
ходить на внутренний и внешний 
рынки.

Огромное поле для работы от-
крывают, по его словам, нацио-
нальные проекты, другие мас-
штабные государственные про-
граммы. В рамках их реализации 
миллиарды рублей будут выделе-
ны на развитие цифровой эконо-
мики, инфраструктуры, внедре-
ние новейших информационных 
технологий, модернизацию здра-
воохранения, образования, го-
родского и коммунального хо-
зяйства, решение экологических 
проблем и создание современной 
индустрии переработки отходов. 

- Предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса должны 
здесь занять свою достойную по-
зицию, воспользоваться этими 
финансовыми возможностями, 
которые предоставляет государ-
ство, - сказал президент.

Повестка дня
ДАТА   День оружейника в России

ДИАЛОГ  В регионе проходит форум «Стратегический резерв»

Президент 
призвал 
предприятия 
«оборонки» 
к активному 
участию  
в нацпроектах
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Подробно о важном
ИТОГИ   Прошли творческие встречи и спецпоказы ПРОЦЕСС   

Ева Скатина

В пятницу, 20 сентября, глава 
Самары Елена Лапушкина про-
вела выездное совещание в Куй-
бышевском районе. Его участни-
ки - представители профильных 
департаментов, местной адми-
нистрации, компании-застрой-
щика посетили Волгарь, обсуди-
ли перспективы развития этой 
территории. 

Сперва побывали в 14-м квар-
тале микрорайона - на месте, где 
появится детский сад. Там идут 
подготовительные работы - уже 
вырыт котлован под фундамент. 
Место высушили и обезопаси-
ли от грунтовых вод. Учрежде-
ние рассчитано на 215 мест, его 
должны сдать в следующем го-
ду. Неподалеку возведут школу, 
в которой смогут заниматься 800 
учеников.

Потом осмотрели две стро-
ящиеся девятиэтажки в 19-м 
квартале. Суммарно их жилая 
площадь составит 10 тысяч квад- 
ратных метров. Один из домов 
сдадут уже в декабре 2019 года. 
Сейчас строители начали возво-
дить перекрытия восьмого эта-
жа. Уложить крышу и присту-
пить к внешней отделке здания 
должны в середине октября. За-
планировано, что среди новосе-
лов будут участники программы 

расселения из аварийных домов, 
которая входит в состав нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда». 

Объекты социальной инфра-
структуры и жилье свяжет улица 
Александра Солженицына. На 
проезжей части и тротуарах вто-
рой очереди дороги уже уложи-
ли асфальт, протянули ливневую 
канализацию. Рабочим осталось 
установить знаки и ограждения, 
нанести разметку, подключить 
уличное освещение. Движение 
транспорта по этой части улицы 
планируют открыть в октябре. 

Участники совещания дое-
хали по улице Александра Сол-
женицына до этнокультурно-
го комплекса «Парк дружбы на-
родов». Дорога на этом участке 
уже открыта. Елена Лапушки-
на отметила отсутствие троту-
ара и световых опор и попроси-
ла включить эти виды работ в 
проект застройки. Как отмети-
ла мэр, это необходимо для того, 
чтобы самарцам было удобно до-
бираться до достопримечатель-
ностей, которыми, несомненно, 
станут подворья, составляющие 
этнокомплекс. 

Завершили объезд в 9-м квар-
тале Волгаря. Там идут дорожно-
строительные работы на улице, 
носящей имя Героя России Вита-
лия Талабаева. На проезжей ча-
сти уже уложили первый слой 
асфальта, в ближайшее время ра-
бочие приступят к укладке вто-
рого. Отсыпали песчаное осно-
вание тротуаров. После того как 
благоустройство будет заверше-
но, планируют установить па-
мятный знак в честь десантника, 
погибшего 20 лет назад во время 
контртеррористической опера-
ции на Кавказе.

Алена Семенова 

На этой неделе завершился XII 
Всероссийский фестиваль доку-
ментального кино «Соль земли». В 
течение трех дней горожане знако-
мились с картинами российских и 
зарубежных режиссеров, посеща-
ли специальные показы и творчес- 
кие встречи. 

19 сентября в театре оперы и 
балета состоялась церемония за-
крытия и награждения победите-
лей. Их поздравили глава Сама-
ры Елена Лапушкина, врио мини-
стра культуры региона Ирина Ка-
лягина, депутат губернской думы  
Сергей Войтенко и другие почет-
ные гости. 

На фестивале было представле-
но около 300 работ из разных стран. 
Среди них Россия, Белоруссия, Ар-
мения, Киргизия, Грузия, Сербия. В 
конкурсную программу вошли 52 
документальные картины. 

Лауреатам вручили награды 
от губернатора Самарской облас- 
ти, главы города, губернской думы 
и почетных граждан нашего реги-
она. Также участников фестива-
ля ждали приз зрительских симпа-
тий, приз за честь и достоинство в 
профессии, за лучшую оператор-
скую работу, а еще Гран-при. Осо-
бое внимание на этот раз уделили 
картинам, посвященным дружбе 
народов, а также взаимоотношени-
ям природы и человека. 

Призом губернатора «За утверж-
дение Российской государствен-
ности» удостаивают авторов, чьи 
фильмы рассказывают об истории 
страны, о проблемах и достижени-
ях современной России, о людях, 
оставивших значительный след в 
нашем прошлом. В этом году его по-
лучила московский режиссер Лю-
бовь Хоботова за фильм «Жизнь в 

треугольном конверте». Это повес- 
твование о том, как работала поле-
вая почта во время Великой Оте-
чественной войны, насколько бы-
ли важны для бойцов письма род-
ных. Врио министра вручила приз, 
передала поздравления от главы ре-
гиона Дмитрия Азарова. Она по-
благодарила всех, кто причастен к 
организации фестиваля. Особую 
признательность выразила авторам 
фильмов, которые несут высокие 
ценности, приобщают к ним огром-
ную аудиторию. 

Призом губдумы отмечен фильм 
«Алевтина. Девочка из ссылки» мос- 
ковского режиссера Виктории Ка-
зариной. Награду передал Сергей 
Войтенко, пожелавший фестивалю 
дальнейшего развития и процвета-
ния.

Приз главы Самары получил 
наш земляк Александр Леонтьев 
за фильм «Время героев». Картина 
рассказывает о жизни Героя Рос-

сии, генерала армии Александра 
Баранова. 

- Этот фестиваль - возмож-
ность пообщаться с коллегами, 
посмотреть на авторов, которые 
снимают лучше тебя. Поэтому по-
лучить здесь приз для нас, для ки-
нодокументалистов, - это дей-
ствительно большое достижение, 
- уверен лауреат. 

- Необходимо сохранять тради-
ции российского, самарского доку-
ментального кино. Именно поэто-
му мы с особым чувством относим-
ся к этому фестивалю. Очень важ-
но выделять и поощрять авторов, 
которые в своих произведениях за-
трагивают тему нравственности, 
милосердия и патриотизма, - ска-
зала Елена Лапушкина. - Не сомне-
ваюсь в том, что жюри нелегко бы-
ло определять лучших в каждой из 
номинаций, потому что на конкурс 
были представлены действительно 
очень достойные работы. 

Завершился фестиваль документального 
кино «Соль земли» 

Фестиваль «Соль земли» проводится при поддержке 
Министерства культуры РФ, регионального правительства, 
администрации Самары и клуба почетных граждан губернии. 
Фильмотека «Соли земли» работает и в перерывах между 
ежегодными фестивалями. Для учащихся Самарской области 
устраивают показы картин из этого архива. 

ВОЗВОДЯТ ДОМА, 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 
И ДОРОГИ
Как 
развивается 
микрорайон 
ВолгарьВремя хороших 

фильмов 
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День за днём

SGPRESS.RU сообщает

Против 
коррупции
В администрации Самары со-
стоялось очередное заседание 
комиссии по противодействию 
коррупции. Были рассмотрены 
актуальные темы, среди которых 
выполнение мероприятий по ре-
ализации требований федераль-
ного антикоррупционного зако-
нодательства. 
Заслушали доклады представи-
телей департамента управления 
имуществом, администраций 
Железнодорожного и Кировско-
го районов. 
По словам завсектором общест- 
венной безопасности админи-
страции Кировского района  
Сергея Багдасарова, за шесть 
месяцев этого года в прокуратуру 
было направлено более 35 про-
ектов постановлений для прове-
дения антикоррупционной экс-
пертизы правовых актов. Один 
из них получил отрицательное 
заключение. Идет тщательная 
работа с поступающими на му-
ниципальную службу. Например, 
проверяют подлинность дипло-
мов об окончании учебных заве-
дений, которые предоставляют 
кандидаты. 
Руководитель городского департа-
мента по вопросам общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции Виталий Шишкин 
отметил, что работа комиссии ве-
дется планово. 
- Мы ежеквартально рассмат- 
риваем результаты проверок, 
которые департамент проводит 
в структурных подразделениях 
администрации, на муниципаль-
ных предприятиях и в учрежде-
ниях. При необходимости ока-
зываем методическую помощь, 
помогаем устранять выявленные 
нарушения, - рассказал он. - На 
заседаниях обсуждаем также 
материалы от департамента по 
управлению персоналом и кадро-
вой политике. На него возложен 
значительный блок мероприятий 
антикоррупционной направлен-
ности. 
- Мы в постоянном контакте с 
городским профильным депар-
таментом, который проводит 
проверки и направляет нам ма-
териалы, - говорит помощник 
прокурора Самары Татьяна Чи-
кинева. - Мы их анализируем и 
принимаем акты прокурорско-
го реагирования. В то же вре-
мя результаты наших проверок 
направляются в профильный 
департамент для принятия соот-
ветствующих мер в рамках ком-
петенции.

СИТУАЦИЯ   Устраняли последствия сильного ветра

КОНТРОЛЬ   Работа с неплательщиками

Ксения Ястребова  
Жанна Скокова

В ночь на четверг, 19 сентяб- 
ря, резко изменилась погода: на 
Самару обрушился сильный ве-
тер с дождем. Порывы достигали 
скорости 20 - 25 метров в секун-
ду. Местами на дорогу упали де-
ревья, рекламные щиты. Чтобы 
устранить последствия стихии, 
все городские службы работали 
в усиленном режиме. 

Улица Мичурина оказалась 
перекрыта на участке от Клини-
ческой до Полевой. Дерево обор- 
вало контактную сеть и упало 
прямо на проезжую часть. Дви-
жение трамваев и троллейбу-
сов временно остановили. Из-
менили на несколько часов свои 
маршруты и автобусы №№1, 24, 
34, 41, 67. Они объезжали закры-
тый участок по Коммунистичес- 
кой. Автобус №22 - по Осипенко 
и проспекту Ленина. Весь транс-
порт вернулся на улицу Мичури-
на к концу рабочего дня.

В некоторых кварталах из-за 
непогоды возникли перебои с 
электричеством. Рухнувшие де-
ревья повредили линии электро-
передачи. Без света оказались до-
ма на Березовой Аллее, 7-й про-
секе, улицах Олимпийской, Со-
ветской Армии, Авроры, При- 
амурской, Свободы, Мичурина, 
Краснопресненской, Кабельной, 
Тихвинской, Самарской, на прос- 
пекте Карла Маркса, в поселке 
Кряж. Отключили электричест- 
во и на пересечении Ленинской и 
Рабочей. Журналисты «СГ» стали 
свидетелями того, как там рабо-
тали специалисты. 

- Сильный ураган повалил де-
ревья. Мы их распилили и убра-
ли с проезжей части. Послед-
ствия ликвидировали оператив-
но, - рассказал представитель 
муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз».

На месте также работали со-
трудники сетевой компании. 
Для ремонта они задействовали 
автомобиль-вышку.

Также сильный ветер повре-
дил четыре газопровода. Без го-
лубого топлива оказались дома 
на Самарской, Свободы, Мол-
давской и в Ташкентском пере-
улке. Подачу электричества и га-
за во всех домах восстановили к 
вечеру 19 сентября. 

Не выдержали урагана и неко-
торые павильоны на остановках 
общественного транспорта. Силь-
ный ветер повалил конструкции. 
В частности, на улице Победы и 
Гагарина владельцу пришлось де-
монтировать 15 поврежденных 
павильонов. Их обещают восста-
новить до 30 сентября.

Несколько деревьев упали на 
автомобили. Есть пострадав-
ший. По данным Главного управ-
ления МЧС по Самарской обла-
сти, 34-летний мужчина ехал за 
рулем «Тойоты» по улице Ми-
чурина, когда на машину упал 
ствол. Водителя с множествен-
ными ушибами направили в 
больницу имени Пирогова.

Стихия добавила работы
Городские службы перешли на усиленный режим

Алена Семенова 

По информации гарантирую-
щего поставщика электричества 
АО «Самарагорэнергосбыт», за-
долженность горожан за его ус-
луги сейчас превышает 300 млн 
рублей. В августе организация 
создала пять мобильных бри-
гад, сотрудники которых огра-
ничивают подачу ресурса злост-
ным неплательщикам. До конца 
года их количество планируют 
увеличить до 16. По информа-
ции компании, только за первые 
две недели бригадам удалось «за-
крыть» долг свыше 2 млн рублей. 

К середине сентября специа-
листы посетили более 350 долж-
ников. Среди них, по информа-
ции компании, есть те, кто игно-
рирует квитанции постоянно. 

- Неплатежи - это в конечном 
итоге недовложения в модерни-
зацию энергосистемы Самары. 

Но отключения по-прежнему 
остаются крайней мерой, до ко-
торой лучше не доводить. Попав-
шие в трудную ситуацию граж-
дане могут обратиться в энерго-
компанию заранее и согласовать 
график погашения задолженнос- 
ти, - пояснил директор компа-
нии Василий Мишин. 

Адвокат Антон Приставко 
пояснил «СГ», что в рамках рос-
сийского законодательства не-
плательщика обязаны преду-
предить о возможном введении 

ограничения. Человеку присы-
лают соответствующее уведом-
ление и рекомендуют погасить 
долг в течение 20 дней с момента 
получения. 

Часть должников после преду- 
преждения действительно опла-
чивает счета. Более стойких 
ждут серьезные последствия. 
Неплательщиков обязывают не 
только погасить долг, но и воз-
местить поставщику расходы 
за введение ограничения и во- 
зобновление электроснабжения. 

Свет вернут после того, как бу-
дут компенсированы расходы на 
выезд мобильной бригады. Сей-
час это 2,8 тысячи рублей. 

Если оплатить киловатты 
можно через интернет, через мо-
бильное приложение, то день-
ги за снятие ограничение при-
нимают только в кассах постав-
щика на улице Гагарина, 22 или 
на проспекте Кирова, 210. Само-
вольное включение энергии при-
ведет к повторному обесточива-
нию и штрафу.

Сообщить об упавших 
деревьях, обрыве 
проводов и повреждении 
газопровода можно  
по телефонам дежурно-
диспетчерских служб: 
- городская 930-81-12;  
- Железнодорожного района 
339-01-50; 
- Кировского 995-05-26; 
- Красноглинского 950-03-13; 
- Куйбышевского 330-05-54; 
- Ленинского 339-27-75; 
- Октябрьского 334-57-39; 
- Промышленного 995-00-59; 
- Самарского 333-39-53; 
- Советского 262-46-21. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЕТА
Должники доплачивают за включение электричества
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СЕРВИС   Обслуживание многоквартирных домов 

ЖКХ

Алена Семенова 

Право работать  
с жилфондом 

Каткова напомнила: чтобы 
иметь право на обслуживание жи-
лого фонда, каждая управляющая 
компания должна получить соот-
ветствующую лицензию. Заявле-
ния о выдаче документа рассматри-
вает специальная комиссия, в сос- 
тав которой входят в том числе об-
щественники. 

Процедура лицензирования 
подчиняется требованиям законо-
дательства. Работа в этой сфере без 
нужного документа чревата штра-
фами. Есть четкие критерии, кото-
рым должна соответствовать ком-
пания-кандидат. 

- В предоставлении лицензии от-
казывают, если при проверке заяв-
ления и прилагаемых документов 
выявят несоответствие соискателя 
лицензионным требованиям. Или 
если в бумагах будет недостовер-
ная или искаженная информация, - 
пояснила руководитель Госжилин-
спекции. 

В частности, непогашенная су-
димость за преступления в сфере 
экономики закрывает для руково-
дителя компании любую возмож-
ность выйти на коммунальный ры-
нок. Но не все подобные нюансы к 
настоящему времени учтены. 

- Члены комиссии не могут от-
казать в выдаче лицензии органи-
зациям, насчет которых имеются 
даже серьезные сомнения, при на-
личии полного пакета документов. 
Считаю, что надо расширять рам-
ки нашего влияния и ответствен- 
ности, - говорит Часовских, кото-
рый возглавляет региональную ли-
цензионную комиссию.

Общественники подготовили 
обращение в Государственную ду-
му: предлагают внести изменения в 
статью Жилищного кодекса, регла-
ментирующую получение лицен-
зии и деятельность ее обладателя. 
Одна из инициатив уже принята: 
наличие большой задолженности у 
компании рассматривается как гру-
бое нарушение требований. 

По мнению Часовских, следу-
ет включить в обязательные усло-
вия для выдачи лицензии наличие у 
компании персонала и спецтехники 
для обслуживания домов. 

Как лишиться домов
Законодательно определено, 

при каких условиях управляющая 
организация теряет обслуживае-
мый жилфонд. Она может лишить-
ся права обслуживать конкрет-
ный дом, если, например, в тече-
ние 12 месяцев суд два и более раз 
назначил административное нака-

зание за неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение предписания 
ГЖИ. То же самое произойдет, если 
организация или ее руководитель 
в течение года повторно допустит 
грубое нарушение лицензионных 
требований, а также если компания 
будет признана банкротом. 

Исключение составляет так на-
зываемое право вето - это случаи, 
когда собственники на общем соб- 
рании, несмотря на наличие «прос- 
тупков» со стороны компании, все 
равно решают сохранить с ней дого-
ворные отношения. Гудзима отме-
тила, что в Самаре были подобные 

прецеденты. По ее словам, жильцы 
нередко соглашаются продолжать 
работу с управляющей компанией, 
если коммунальщики готовы пойти 
навстречу их пожеланиям. 

Помочь жителям со сменой 
управляющей компании могут ор-
ганы местного самоуправления. Ес-
ли организация регулярно наруша-
ет условия договора, то собствен-
ники вправе обратиться с заявле-
нием, на основе которого проводят 
внеплановую проверку. Если факты 
подтверждены, можно проводить 
собрание собственников квартир и 
голосовать за смену управляющей 
компании.

Доходит до суда
Аннулировать лицензию управ-

ляющей организации вправе толь-
ко суд. Самостоятельно этого не мо-
жет сделать ни лицензионная ко-
миссия, ни ГЖИ. Инспекция долж-
на обратиться с заявлением к слу-
жителям Фемиды. Поводами могут 
быть ситуации, когда управляющая 
компания лишается 15% и более от 
общей площади помещений всех 
обслуживаемых ею домов в тече-
ние календарного года. То есть лю-
ди массово отказываются от ее ус-
луг. А также когда в течение полуго-
да УК не предоставляет сведения о 
том, какие дома обслуживает. 

В Самарской области суд при-
нял решение об аннулировании 77 
лицензий, причем 76 - в 2019 году. В 
основном речь идет об организаци-
ях, которые имели разрешения, но 
фактически не работали на рынке.

Аннулировать лицензию «жи-
вущих» компаний непросто даже в 
судебной плоскости. За последнее 
время коммунальщики опротес- 
товали несколько таких решений, 
и вышестоящие инстанции вста-
ли на их сторону. Участники пресс-
конференции заявили, что ни ГЖИ, 
ни общественность не оставят по-
пыток аннулировать лицензии та-
ких компаний, продолжат работу в 
судах. 

Подводя итоги встречи, участ-
ники мероприятия отметили, что 
не все управляющие организации 
заслуживают негативных оценок. 
Часовских рекомендовал ознако-
миться с рейтингами управляю-
щих организаций, которые разме-
щены на сайтах ГЖИ и Обществен-
ной палаты. 

- Если инспекция оценивает де-
ятельность управляющих органи-
заций консолидированно - как по 
формальным признакам, так и по 
отзывам, то рейтинг Обществен-
ной палаты основан исключитель-
но на данных из анкет собственни-
ков жилья, - пояснил он. 

В этом году  
в Госжилинспекцию  
региона поступило 

22тысячи  
обращений граждан. 

6 557  
(почти треть) 
касаются организаций, 
подконтрольных группе 
компаний «Домком Инвест». 
На эти УК наложены штрафы 
на сумму 

154,4млн 
рублей (84% от общего 
«бюджета санкций»). 

Среди нареканий - ненадле-
жащее содержание кровель, 
невыполнение текущего 
ремонта, некачественная 
уборка территорий, приле-
гающих к многоквартирным 
домам. 
По информации «СГ», 
даже проиграв в суде, 
компании этой группы 
умело маневрируют, чтобы 
не перечислять людям 
компенсацию. Например, 
за ущерб, нанесенный из-за 
того, что протекали крыши. 
А насколько качественно 
отремонтировали кровли, 
которые прошлой зимой 
пробили неумелые 
подрядчики, жильцам 
неизвестно. 

За весь период лицензирования, 
начавшегося в 2015 году, выдано 
487 разрешений. Сейчас в регионе 
работа на коммунальном рынке 
осуществляется по 371 действующей 
лицензии, из них более 140 получе-
ны компаниями Самары. 
Заседания лицензионной комиссии 
являются открытыми для жителей. 
Следующее назначено на 1 октября. 
Оно пройдет на площадке Государ-
ственной жилищной инспекции 
(улица Льва Толстого, 123). 

ЛИЦЕНЗИЯ 
НА УПРАВЛЕНИЕ
Получить «входной билет» на рынок станет сложнее?

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Василенко, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Жители имеют право сменить 
управляющую компанию, если 
их не устраивает качество 
обслуживания. Со своей стороны 
мы оказываем содействие 
населению в этом вопросе, 
работаем с председателями 
советов домов. Коммунальные 
организации обязаны выполнять 
взятые на себя обязательства. 
Наша позиция четкая: 
компаниям-однодневкам нечего 
делать в сфере ЖКХ. 

Проблемы с управляющей компанией - нередкая вещь для жителей многоквартирного дома. 
О том, почему наличие лицензии лишь частично защищает граждан от недобросовестных 
коммунальщиков и как все же не пострадать от их действия/бездействия, эксперты 
рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в Государственной жилищной 
инспекции Самарской области. В диалоге участвовали руководитель ГЖИ Виктория 
Каткова, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Общественной палаты губернии Виктор Часовских и сопредседатель регионального штаба 
Общероссийского народного фронта Екатерина Гудзима. 
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Культура
ПРАКТИКА  Стартовала неделя всемирной акции «Мы чистим мир»

Маргарита Петрова

Создатель театра САМ «Док-
тор Чехов» Алла Коровкина и 
актрисы Анастасия Ермили-
на и Елена Остапенко расска-
зали «СГ» о том, почему их при-
влекает тема защиты окружаю-
щей среды и как это изменило их 
жизнь на бытовом уровне.

«Мне пакет не нужен»

Алла Коровкина,
АКТРИСА, РЕЖИССЕР,  
СОЗДАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА  
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», ДРАМАТУРГ:

- Искусство для кого? Для лю-
дей. Искусство за что? За пра-
вильную жизнь с честью, сове-
стью, достоинством. Защита на-
шей планеты - это тоже честь, со-
весть и достоинство. Уйдет чело-
век. Что он после себя оставит? 
Талантливые люди - книги, кар-
тины, музыку. При этом каждый 
ходит в магазин и покупает плас- 
тиковые бутылки, пакеты. Са-
мый гениальный и праведный 
оставляет после себя на планете 
кучу мусора.

Моя дочь Мария Скивко окон-
чила школу экотренеров в Санкт-
Петербурге. Ее итоговый проект - 
«Искусство за экологию». Когда я 
узнала об этой работе, моя жизнь 
в корне изменилась. Актрисы, с 
которыми я работаю, тоже с радо-
стью поддержали проект. Есть та-
кое понятие «чистое искусство». 
Мы хотим, чтобы оно было чис- 
тым во всех смыслах.

В Европе сейчас очень модно 
использование вещей по второ-
му и третьему разу. В асфальт до-
бавляют переработанные плас- 
тиковые бутылки. Делают экс-
клюзивные ручки из капсул для 
кофемашин - они стоят дорого, 
и партию мгновенно раскупи-
ли. Это говорит о сознательно-
сти людей.

Наш маленький театр, кото-
рый существует на собственные 
средства, старается не покупать 
новые костюмы и декорации, а де-
лает их из использованных вещей. 
В этом даже есть элемент игры.

Мы шьем сумки из старых 
джинсов. Наши зрители, которые 
их покупают, смеются: «Вы пиши-
те, из чьих штанов это сделано».

Нередко, когда говоришь «мне 
пакет не нужен», продавец с уни-
чижительным видом отвечает: 
«Они же бесплатно». Недавно я 
поехала в «Ашан», как всегда с 
холщевыми сумками и фруктов-
ками (прозрачные многоразовые 
экомешочки из ткани.- Прим. 
авт.). На кассе у меня вдруг посы-
палась мука из упаковки. Кассир 
предложила мешочек, но я отка-
залась и убрала муку во фруктов-
ку. Кассир говорит: 

- Вас 5 процентов. За последние 
полгода 5 процентов покупателей 

стали приходить со своими мно-
горазовыми мешочками.

В Самаре есть замечательная 
группа экологов, которые два 
раза в месяц по субботам выез-
жают на четыре точки по городу, 
в том числе в сквер на проспекте 
Ленина, в сквер Высоцкого. При-
нимают с 9 до 14 часов мусор на 
переработку. Отдельно бутылки, 
тряпье, бумагу и так далее. Они 
нанимают машину, оплачивают 
ее из собранных средств за пере-
работанный мусор. А все остав-
шиеся деньги передают на бла-
готворительность. В последний 
раз, например, приюту для жи-
вотных перечислили.

В Германии, где живет моя 
дочь, почти во всех кафе отказа-
лись от разовой посуды. Тебе на-
ливают кофе в красный стеклян-
ный стакан. Ты можешь с ним 
пойти куда угодно, а потом за-
нести в любое другое кафе, и те-
бе вернут 50 центов. И по всему 
городу ходят с этими красными 
стаканами.

В Санкт-Петербурге открыл-
ся первый магазин без упаковки. 
Это очень популярно в Европе. 
Весь товар разложен в мешках, 
коробках, емкостях. Ты прихо-
дишь со своими баночками и на-
кладываешь, сколько нужно. Как 
раньше мы ходили: за сметаной - 
с банкой, за молоком - с бидо-
ном. Во многих гипермаркетах 
можно брать продукты на вес. 
Но там висят рулоны полиэти-
леновых мешочков. Меня пора-
довало, что пакеты для покупок, 
которые раньше были бесплат-
ными, теперь продают за деньги. 
Может быть, кого-то это остано-
вит от бездумного разового их 
использования.

Понятно, что это капля в мо-
ре. Но постепенно количество 
людей, осознанно относящихся 
к потреблению, растет.

Авоськи на подиуме

Анастасия Ермилина,
АКТРИСА САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО  
И САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ»:

- Меня поразило, когда я по-
няла, сколько у меня дома ско-
пилось полиэтиленовых пакети-
ков. Каждый раз, когда идешь за 
покупками, тебе все по отдель-
ности упаковывают в них. Пер-
вый мой поход на рынок с мно-
горазовыми экомешочками из 
ткани был очень забавным. При-
шлось много раз повторить, что 
мне не нужны полиэтиленовые 
пакетики, и в ответ услышать 
пренебрежительное: «А, вы за 
экологию, да?» Теперь реагируют 
совсем по-другому: «Как это ми-
ло! А где вы их взяли?»

Этим летом в Санкт-
Петербурге видела много моло-
дежи с холщевыми сумками - их 
носят даже вместо рюкзаков и 
портфелей. На показах мод в Ев-
ропе можно увидеть на подиуме 
моделей с авоськами. В бутиках 
продают вязаные мешочки.

В одной самарской кофей-
не продают напиток в стакане с 
надписью: «Если вам очень не-
обходимо, вы можете накрыть 
пластиковой крышкой. Если 
можете без нее обойтись - не де-
лайте этого. Давайте сохраним 
нашу природу».

Мне кажется, между защи-
той окружающей среды и искус-
ством есть прямая связь. Почему 
люди не пользуются многоразо-

выми пакетиками? Чаще всего 
из-за лени. А почему не ходят в 
театр? Из-за душевной лени. Бо-
ятся потревожить свою душу. 
Так же как мы работаем над сво-
им внутренним миром, должны 
заботиться и об экологии. Это 
признак развития.

Хорошо забытое старое

Елена Остапенко,
АКТРИСА ТЕАТРА «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 
И САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ»:

- Все новое - это хорошо забы-
тое старое. В СССР не было тако-
го количества пластиковых упако-

вок. Я помню, как мыли и сушили 
полиэтиленовые пакеты. Хорошо, 
что ученые придумали удобную 
пластиковую упаковку. Но они не 
решили, как ее перерабатывать.

Постепенно понимаешь, как 
много в нашей жизни лишне-
го хлама, и это начинает раздра-
жать. Логичное продолжение 
процесса - научиться разделять 
и перерабатывать мусор.

Слышала, что самарские сту-
денты придумали посуду из пе-
реработанных яблок. Нужны 
способы использования природ-
ных ресурсов. Особенно в такой 
богатейшей стране, как наша.

ИСКУССТВО ЗА ЭКОЛОГИЮ
Как служительницы Мельпомены вносят вклад  
в решение важной проблемы 

Конкретные шаги
Алла Коровкина:
- Каждое утро мы чистим зубы. 
Надо приучить себя закрывать 
воду, чтобы она не текла про-
сто так. Поскольку это лишнее 
использование ресурсов. Честно 
могу сказать: долго себя приуча-
ла. Привычки менять сложно.
Поставить в подъезде тару, куда 
собирать пластиковые бутылки. 
Они не так много места занимают 
в сжатом виде. Установила в подъ-
езде две коробки: для пластико-
вых бутылок и для синтетической 
упаковки. Из всех жильцов ко 
мне присоединилась только одна 
молодая пара. Сказала бабушкам 
во дворе: «Давайте напишем, 
чтобы нам во дворе поставили 
контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора». Они говорят: «На наш 
век свалок хватит». Это ужасная 
позиция. Мне кажется, в этом и 
есть старость.

Анастасия Ермилина:
- Мы выкладываем в соцсети 
фотографии, которые вдохновля-
ют других на поступки. Например, 
заняться спортом. Если выложить 
фотографию, где ты пошла за 
продуктами с холщевой сумкой, у 
людей на подкорку это будет от-
кладываться. И в следующий раз 
они откажутся от целлофанового 
пакета. Нужно приобщать своим 
примером максимальное количе-
ство людей.

Елена Остапенко:
- Начинать следует с себя. Мы 
привыкли действовать по 
инерции. Нужно поставить цель: 
остановиться и задуматься.
Уже во всех дворах появились 
специальные контейнеры для 
пластиковых бутылок. Я уже дей-
ствую на автомате: если замечаю, 
что мама в ведро выбросила бу-
тылку, вынимаю и несу туда. Если 
ты видишь мусор - не поленись, 
донеси до урны. Хочется жить в 
чистом городе.
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Гость

КИНО   Встреча с народным артистом РФ, сценаристом и режиссером

Николай Досталь: 
«МНЕ ПО НРАВУ 
ИСТОРИИ  
О ПРОСТЫХ 
ЛЮДЯХ»

В ЦРК «Художественный» в рамках кинофестиваля «Соль земли» состоялась встреча 
с кинорежиссером Николаем Досталем, его женой - художницей по костюмам  
Евгенией Досталь и главным режиссером Самарского театра драмы Валерием Гришко, 
снявшимся в киноэпопее «Раскол». 

Татьяна Гриднева

Откровенный разговор
Возможность запросто погово-

рить с известным постановщиком 
собрала полный зал почитателей 
его таланта. Установилась дружес- 
кая, благожелательная обстановка. 
Самарцы расспрашивали Николая 
Николаевича о его семье, интересо-
вались тем, как он пришел в кине-
матограф, как снимались его кар-
тины прошлых лет и те, которые 
только вышли на экран. Просили 
рассказать о планах. Ставили во-
просы о сложностях проката рос-
сийских фильмов, о перспективах 
возрождения детского кино, о том, 
почему до обидного мало хороших 
картин о современной России.

- Меня порой путают с моим 
отцом, кинорежиссером Никола-
ем Досталем-старшим, - рассказал 
гость. - Лукаво спрашивают иног- 
да, сколько же мне было лет, ког-
да я снял знаменитый советский 
боевик «Дело «пестрых» или «Все 
начинается с дороги». Но гораздо 
больше людей знают меня по моим 
собственным фильмам. Мы оба с 
братом Владимиром стали рабо-
тать в кино, несмотря на то, что 
отец был против. Он хотел для нас 
более спокойной жизни и стабиль-
ной зарплаты.

 
Море, солнце, 
приятная компания

С большой теплотой и уваже-
нием Досталь рассказывал об от-
це-фронтовике. О матери - иран-
ке Джахантаб Сарафи, виолон-
челистке из общины бахаи в Аш-
хабаде. К сожалению, она умерла 
вскоре после рождения Николая, 
в 1946 году. Маму ребятам замени-
ла вторая жена отца - Наталья Ан-
дросова (урожденная княжна Ис-
кандер), праправнучка Николая I.  

О ее деде, Великом князе Нико-
лае Константиновиче, сосланном 
в наш город и организовавшем 
отсюда Самарскую экспедицию в 
Среднюю Азию, «СГ» писала в од-
ной из своих публикаций. Наталья 
Андросова была отважной гон-
щицей на мотоцикле, исполняла 
в цирке рискованные номера. Ее 
пример, воспитательная роль не 
могли не повлиять на пасынков. 
Тем более когда их отец трагиче-
ски погиб во время очередной ки-
носъемки в 1959 году. Киностудия 
«Мосфильм» взяла шефство над 
сиротами. 

Участники встречи поинтере-
совались, как именно Николай  
Досталь попал в кино и каков был 
его первый опыт в «важнейшем из 
всех искусств».

- Моей первой ролью стал Са-
ша Кригер из фильма «До свида-
ния, мальчики», снятого в 1964 го-
ду режиссером Михаилом Кали-
ком по одноименной повести Бо-
риса Балтера, - уточнил наш собе-
седник. - Снимали фильм там же, 
где происходит действие повести, 
- в Евпатории. И я просто по моло-
дости не задумывался особо о том, 
как сыграть. Просто наслаждался 
морем, солнцем и приятной ком-
панией молодых актеров, с кото-
рыми довелось сниматься: Викто-
рия Федорова, Евгений Стеблов, 
Михаил Кононов. 

Фильм вышел на широкий 
экран с цензурными правками, а 
затем и вовсе был положен на пол-
ку. И только в 80-х дети Николая 
Досталя с удивлением увидели на 
экране лицо своего юного отца в 
роли крымского мальчишки пред-
военных времен. 

Умение выживать
- Мне по нраву истории, рас-

сказывающие о простых лю-
дях, об их человеческой глубине, 

умении выживать в любых об-
стоятельствах, - говорит режис-
сер. - Когда я прочел сценарий 
«Облако-рай», написанный Ге-
оргием Николаевым, то решил, 
что просто нельзя не снять по не-
му фильм. Мне повезло с акте-
ром, исполнившим главную роль 
в фильме. Очень хотелось найти 
кого-то, похожего на Юрия Ни-
кулина в молодости. И получи-
лось. Молодой артист цирка Ан-
дрей Жигалов не только полно-
стью вошел в роль простовато-
го Кольки, решившего уехать из 
родного городка на Дальний Вос-
ток. Он также написал и испол-
нил песни к этому фильму и его 
продолжению - картине «Коля - 
перекати поле».

Участники встречи в ЦРК «Ху-
дожественный» отметили, что 
для них эти две картины - отра-
жение настоящей жизни России 
90-х годов. И спросили, почему 
режиссер не снимает фильмы о 
стране 2000-х.

- Я с удовольствием снял бы 
фильм о современной России, но 
нет достойных сценариев, - отве-
тил гость. – А вот на историчес- 
кие темы их предостаточно.

Полная достоверность
Евгения Досталь подробно 

рассказала о крупном телесериа-
ле мужа «Раскол». Это настоящая 
эпопея о тяжелом периоде в жиз-
ни России. И, к сожалению, недо-
статочно изученном. Было много 
проблем с созданием многочис-
ленных костюмов. 

- Там только одних бояр бо-
лее 350, - рассказала художница. 
- И каждому нужно было приду-
мать свой наряд, свой парик, соз-
дать свой образ. На подготовку к 
фильму ушло восемь месяцев, а на 
съемки - шесть. Вы представляе-
те, какую огромную работу про-

делали все мои помощники - ас-
систенты, портные, вышиваль-
щицы, сапожники! Андрей Кон-
чаловский, однажды увидев на-
ши костюмы, специально ждал, 
пока закончатся съемки, чтобы 
купить почти всю мужскую одеж-
ду для грандиозной постановки в 
Италии оперы «Борис Годунов». 

По словам Гришко, исполнив-
шего в «Расколе» роль патриар-
ха Никона, он был поражен тем, 
насколько режиссер вникает во 
все мелочи, чтобы фильм стал по-
настоящему достоверным.

- Идет съемка крупной сцены, 
в которой заняты сотни людей. 
Тут и главные герои, и второсте-
пенные, и массовка. Вдруг режис-
сер кричит: «Почему у человека 
из толпы парик главного персо-
нажа?» Костюмеры извинились:  
мол, не хватает всех деталей кос- 
тюма для каждого. И сразу же 
постарались исправить оплош-
ность. 

Путь к зрителю
В завершение участники 

встречи задали вопрос об отсут-
ствии на экранах фильмов для де-
тей и о том, почему новые рос-
сийские картины скорее можно 
скачать в интернете, чем увидеть 
в кинотеатре. 

- К сожалению, для нашего про-
ката с 90-х годов главное - при-
быль, а российский фильм не сде-
лает такую кассу, как голливуд-
ский, - ответил режиссер. - А хоро-
шие ленты для детей снимают сей-
час действительно редко. Но они 
существуют. Мы их регулярно ви-
дим на кинофестивалях. Но широ-
ко их показывать, по мнению про-
катчиков, нерентабельно. А про 
мое кино я так скажу: скачивайте и 
смотрите. Для меня самое главное, 
чтобы мои фильмы нашли своего 
зрителя.

Из наград 
режиссера
• «Облако-рай», 1991, «Кинотавр» 
- приз «За разрушение барьера 
между фильмами для всех и кино 
для избранных»; кинофестиваль 
в Локарно - приз «Серебряный 
леопард».
• «Штрафбат», 2005, «ТЭФИ» в 
номинации «Телевизионный 
художественный сериал».
• «Коля - перекати поле», 2005, 
фестиваль «Окно в Европу» 
- приз «Золотая ладья» за лучший 
игровой фильм. 
• «Завещание Ленина», 
2007, «ТЭФИ» в номинации 
«Телевизионный художественный 
сериал».
• «Петя по дороге в Царствие 
Небесное», 2009, 31-й Московский 
международный кинофестиваль - 
Гран при. 
• «Раскол», 2012, специальный 
приз Совета академии «Ника» 
«За творческие достижения 
в искусстве телевизионного 
кинематографа». 

Из фильмографии  
Николая Досталя
«Человек с аккордеоном» (1985)
«Шура и Просвирняк» (1987)
«Облако-рай» (1990)
«Маленький гигант большого 
секса» (1992)
«Мелкий бес (1995)
«Коля - перекати поле» (2005)
«Петя по дороге в Царствие 
Небесное» (2009)
«Монах и бес» (2016)

Сериалы: 
«Гражданин начальник» (2001) 
«Штрафбат» (2004)  
«Завещание Ленина» (2007)  
«Раскол» (2011)

Мастер снимет фильм о современной России,  
когда будет достойный сценарий
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История
ОБЗОР   Очень важные персоны

Виктория Анистратова

Петр I
В 1702 году недалеко от Сама-

ры нашли залежи серы и руды. 
Петр I издал указ о начале про-
мышленной добычи. Через во-
семь лет в Жигулевских горах 
открыли серный завод. По отзы-
вам иностранных специалистов, 
волжская сера не уступала по ка-
честву итальянской. Ее отправ-
ляли в том числе в Артиллерий-
ское ведомство России.

Город в первый и последний 
раз российский император по-
сетил в мае 1722 года. Во время 
персидского похода Петр плыл 
на галере по Волге мимо Самары. 
Император решил осмотреть го-
род. Его сопровождал комендант 
Самарской крепости Василий 
Кушников, а также супруга Ека-
терина, которая раздавала ме-
лочь нищим. Тогда в Самаре по-
строили новую крепость в фор-
ме ромба с частоколом и башня-
ми. Жилые дома защищали с по-
мощью тарас - деревянных стен с 
«начинкой» из грунта и камней. 
Такая система укреплений выхо-
дила к Волге в районе современ-
ной площади Революции. После 
осмотра и встречи с местными 
казаками Петр I отбыл из города.

Екатерина II
Императрица посетила Са-

мару в 1767 году во время сво-
его путешествия по Волге. Она 
осмотрела окрестности города и, 
по воспоминаниям современни-
ков, осталась ими довольна. Ека-
терина даже пожаловала часть 
земель Самарской луки своему 
фавориту графу Григорию Орло-
ву и его братьям.

За два года до этого в Сама-
ре произошел крупный пожар. 
Из 600 домов целыми остались 
только 170. Сгорели в том числе 
купеческие лавки, четыре церк-
ви, воеводский дом и магистрат. 
По распоряжению государыни 
составили план регулярной за-
стройки города. В нем были ре-
комендации о строительстве ка-
менных домов или деревянных 
на каменном фундаменте. Также 
по распоряжению императри-
цы в Самаре, тогда еще уездном 
городе, открыли суд, казначей-
ство, городское правление и ма-
гистрат.

Александр I
В 1824 году у Александра I 

была запланирована поездка в 
Оренбург. Из Симбирска он дол-
жен был проследовать на лоша-
дях через Самару. Но решил за-
глянуть в Ставрополь и посмот- 
реть на Жигулевские горы. Поэ-
тому вместо экипажа воспользо-
вался водным путем.

В Самару император прибыл 
8 сентября. Все население горо-
да и окрестностей столпилось у 
берега Волги, чтобы увидеть го-
сударя. На берегу его встретили 
городничий и поручик Соколов-
ский - ветеран Отечественной 

войны. Приняв от местного на-
чальства рапорт о благополучии 
Самары, император недолго по-
беседовал с Соколовским. После 
этого он сел в экипаж и отпра-
вился в подготовленную для не-
го квартиру в доме генерал-май-
ора Струкова.

Горожане быстро окружили 
здание, в котором остановился 
государь. Александр I несколь-
ко раз выходил на балкон и при-
ветствовал народ. Его встреча-
ли восторженными криками. 
На следующий день император 
встретился с представителями 
городской власти, объехал не-
сколько улиц, побывал в храме 
Казанской Божьей Матери.

За гостеприимство он распла-
тился весьма щедро. Подарил 
бриллиантовый перстень хозя-

ину квартиры Струкову и брил-
лиантовый фермуар - ожерелье - 
его дочери. Приказал раздать не-
сколько денежных наград прислу-
ге. Матросам военного гарткоута, 
на котором он прибыл в Самару, 
император поручил выдать по 10 
рублей, унтер-офицерам - по 20, а 
людям, переправлявшим его эки-
паж через Волгу, - 200.

Александр II
Летом 1871 года император 

Александр II вместе с сыновья-
ми - цесаревичем Александром и 
великим князем Владимиром от-
правился в большое путешествие 
по Волге на пароходах общества 
«Кавказ и Меркурий».

В Самару делегация прибыла 
29 августа. Готовиться к приезду 
императора начали еще с 6 июля, 

когда только получили известие о 
грядущем визите. Государя встре-
чали у триумфальных ворот ря-
дом с Волгой. На дебаркадере и 
вокруг него установили флаги, ва-
зоны, вензели, расстелили ковры. 
Мостки обили красным сукном, а 
перила декорировали гирлянда-
ми из дубовых веток.

В день визита императора 
Александра II народ заполонил 
берег, улицы и даже крыши до-
мов, рядом с которыми пред-
полагалось шествие государя. 
Множество лодок с народом в 
праздничных одеждах закрыло 
все пространство около дебар-
кадера. Некоторые стояли по ко-

лено в воде, лишь бы только быть 
ближе к месту встречи импера-
тора.

В 12-м часу дня пароходы 
«Александр II» и «Императрица 
Мария» причалили к берегу Са-
мары. В этот момент зазвенели 
колокола всех самарских церк-
вей, а жители восторженными 
криками встречали гостя. Тыся-
чи шапок полетели вверх, когда 
Александр II вступил на мостки. 
Приняв хлеб-соль от крестьян и 
выслушав приветственное слово 
городского головы, государь об-
ратил внимание на поднесенно-
го купцом Мясниковым трехпу-
дового живого осетра, плескав-
шегося в огромной лохани. Пос- 
ле этого император сел в экипаж. 
Как только он тронулся, народ 
опрокинул барьеры, сделанные 
для удержания натиска, и поли-
цейских и долго бежал за экипа-
жем с восторженными криками.

В соборе Казанской Божьей Ма-
тери монарха встретило местное 
духовенство во главе с преосвя-
щенным Герасимом. Прошел крат-
кий молебен, императору подари-
ли икону. Далее Александр II при-
ехал в дом дворянства, при входе 
в который осмотрел почетный ка-
раул, поставленный от Абхазско-
го пехотного полка. Также он по-
сетил Алексеевский детский при-
ют, епархиальное женское учили-
ще, Николаевский сиротский дом.

В это время в Самаре строили 
кафедральный собор в память чу-
десного спасения императора во 
время покушения 4 апреля 1866 
года. Александра II попросили 
собственноручно положить ка-
мень в стену воздвигаемого хра-
ма. Для этого заранее подготови-
ли все необходимое: из камня вы-
тесали подобие большого кирпи-
ча, приготовили серебряный мо-
лоток, лопатку и прочие принад-
лежности. Государь согласился. 
Прибыв на место, он расспросил 
участников комитета построения 
храма об особенностях проекта, 
потребовал план здания и внима-
тельно его рассмотрел. После это-
го он положил подготовленный 
камень и пожелал скорейшего 
окончания работ. Великие князья 
тоже положили по камню в стену 
строения. Есть легенда, что когда 
император возвращался с площа-
ди, толпа, окружавшая государя, 
снимала с себя одежду и бросала 
под ноги монарха в надежде, что 
она коснется императора. Потом 
эту одежду хранили как семей-
ную реликвию.

Для императора и его сыно-
вей устроили большой прием. 
По окончании обеда император 
вышел на балкон, где его привет-
ствовал народ. Отметив в городе 
«отличный порядок и чистоту», 
Александр II отбыл в Саратов.

Окончание следует.

При подготовке текста использованы мате-
риалы из сборника «Краеведческие записки», 
адрес-календаря за 1905 год, книги П. Алабина 
«Двадцатипятилетие Самары как губернского 
города», работы В. Алексеева «Романовы в Са-
марском крае», материала «Самарский край в 
истории России», газет «Волжская коммуна» и 
«Самарская газета», порталов kremlin.ru, истори-
ческая-самара.рф.

ИМПЕРАТОРЫ, 
СЕКРЕТАРИ ЦК, 
ПРЕЗИДЕНТЫ
Первые 
лица 
государства 
в Самаре

За 433 года городской истории Самару не раз посещали 
первые лица государства. У нас бывали монархи, первые 
секретари партии и президенты. «СГ» подготовила материал 
о том, как город на Волге встречал почетных гостей.

1. Александр II.
2. Александр II в Cамаре.

1

2
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Татьяна Гриднева

В этом году в пятый раз самар-
ские сентябрь, октябрь, ноябрь 
будут расцвечены встречами с 
гостями из Пятой Республики. 
Встречаем очередной фестиваль 
«Французская осень». По этому 
случаю к нам приедут 15 деяте-
лей зарубежной культуры. Осо-
бое место отведено театру. Ведь 
именно ему посвящен 2019 год в 
России.

Символично, что любимый 
юными самарцами фестиваль 
«Золотая репка» открыл фран-
цузский спектакль «Хикикомо-
ри - бегство». Его привез лион-
ский театр «Новое поколение». 

На встречу с прессой, посвя-
щенную открытию фестива-
ля, пришли президент «Альянс 
Франсез Самара» Игорь Верши-
нин, заместитель советника по 
культуре посольства Франции 
в РФ Элизабет Браун, директор 
«Альянс Франсез Самара» Пьер 
Мансини, руководитель «Сам- 
Арта» Сергей Соколов, режиссер 
Жорис Матье, арт-директор «Зо-
лотой репки» Михаил Бартенев. 
Состоялся интересный разговор. 

Браун рассказала о много-
летнем сотрудничестве, кото-
рое установилось между нашим  
ТЮЗом, Французским институ-
том и «Альянс Франсез Самара». 
Соколов отметил, что коллектив 

театра всегда с радостью участву-
ет во всех культурных инициати-
вах. Матье похвалил техническое 
вооружение новой сцены «Сам- 
Арта», которое позволило без 
труда показать на ней спектакль, 
поставленный с помощью самых 
новейших технологий. Он отме-
тил, что тема бегства современ-
ных подростков от действитель-
ности волнует всех родителей - и 
в России, и во Франции. Однако 
именно в Японии это явление по-
лучило специальный термин «хи-
кикомори». 

Затем Мансини перечислил 
события предстоящего фести-
валя. Самарцев ждет встреча с 
актером и педагогом Фредери-
ком Телье. Он проведет лекцию 
о школе Жака Лекока и ренова-
ции французского театра. А так-
же покажет мастер-класс по ра-
боте с «нейтральной маской». 

Театр станет также главной 
темой экспозиций «Живые кни-
ги» и «Из Франции с любовью». 
Первая из них представит фо-
тографии Жан-Марка Годеса и 
будет открыта в литературном 
музее в присутствии самого ху-
дожника. Автор - своего рода ре-
жиссер-постановщик. Его фо-
тографии - это всегда глубоко 
продуманная мизансцена. А Ан-
тон Сенько демонстрирует свои 
снимки, сделанные во время  
выступлений французских акте-
ров на самарской сцене. 

В программе фестиваля преду- 
смотрены и традиционные ки-
нопоказы на языке оригина-
ла с русскими субтитрами. «Вся 
жизнь - театр» - такой слоган вы-
бран для шести лент, которые бу-
дут предложены в ЦРК «Художе-
ственный». 

Не обойдется и без француз-
ской гастрономии. В ресторане 
отеля «Ибис» в третий четверг 
ноября пройдет «Вечер Божоле 
Нуво». 

В завершение фестиваля в 
Музее модерна состоится «Циф-
ровой уик-энд», который позво-
лит познакомиться со знаковы-
ми работами мирового изобра-
зительного искусства в формате 
виртуальной реальности.

Гид развлечений
Афиша • 23 - 29 сентября

ПРОЕКТ   V Международный фестиваль КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Театр, кино, фотография, гастрономия

ТЕАТР

И ВНОВЬ В САМАРЕ 
«Французская осень»

«БОЖЕ МОЙ!» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ»,  «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕРОЙ» (триллер) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ»,  «КАРО ФИЛЬМ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«К ЗВЕЗДАМ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ»,  «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»  
(боевик) (18+)

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

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

«ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 3D  
(фэнтези) (6+)

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

«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»

«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»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«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»

23 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС»  

(фестиваль «Волга театральная») (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

24 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ОДНИ ДОМА» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12.00

«ПУШКИН. ТРИПТИХ»  
(фестиваль «Волга театральная») (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ДОРОГАЯ ПАМЕЛА»  
(фестиваль «Волга театральная») (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

25 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17.00

«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КАДРИЛЬ»  
(фестиваль «Волга театральная») (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН»  

(ПОСЕЛОК БЕРЕЗА, ПЕРВЫЙ КВ-Л, 11), 18.00

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА  
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»  

(фестиваль «Волга театральная») (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

26 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ТЕНЬ»  
(фестиваль «Волга театральная») (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ»  
(фестиваль «Волга театральная») (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

27 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(фестиваль «Волга театральная») (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«РЕВИЗОР»  (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«КОМИЛЬФО»  
(благотворительный спектакль) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

28 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ХАНУМА» (фестиваль «Волга 
театральная») (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»  
(фестиваль «Волга театральная») (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

29 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА  
С ДИКИМИ ГУСЯМИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДИНЬ-ДОН, Я ВАША МАМА» 
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА»  
(фестиваль «Волга театральная») (16+)

«САМАРТ», 18.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ»  

(ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16), 18.00

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

«ИГРОК»  
(фестиваль «Волга театральная») (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

Полная программа фестиваля 
размещена на сайте «Альянс 
Франсез» afrus.ru.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ

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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.45, 11.50, 13.55, 16.25, 19.30, 00.25 
Новости

08.05, 14.00, 16.30, 01.35 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

11.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии

14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Парма» (0+)

17.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ (0+)

19.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.35 Континентальный вечер (12+)

20.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении

00.30 Тотальный Футбол
02.20 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Трансляция 
из Италии (0+)

04.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (16+)

05.50 Команда мечты (12+)

06.20 Кикбоксинг. Orion. Артем 
Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангбина. 
Трансляция из Москвы (16+)

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, 00.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 09.35, 10.25, 10.55, 

11.50, 12.40, 13.35, 14.25, 14.55, 15.50, 

16.50, 17.40, 18.35 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15, 03.20 Т/с «ППС» (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, 00.45 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.10 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.50 Основано на реальных событиях 

(16+)

00.55 Поздняков (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, 

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+)

07.00 Настроение (0+)

09.00 Ералаш (6+)

09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(0+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

12.50, 02.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Владимир Юматов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

23.30 Политика на гиперзвуке (16+)

00.05, 05.05 Знак качества (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец (12+)

04.35 10 самых... Загадочные смерти 

звезд (16+)

05.55 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (12+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)

09.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.00 ХХ век (12+)

13.30, 19.45, 01.20 Власть факта (12+)

14.10 Линия жизни (12+)

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

16.10 Д/с «Дело №. Монастырь под 

обстрелом. Соловки в 1854 году» 

(12+)

16.35 Агора (12+)

17.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» (12+)

18.40 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П. И. Чайковского 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Война кланов» (12+)

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

23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

00.50 Магистр игры (12+)

03.15 Цвет времени (12+)

03.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 

(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+)

09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

10.40 М/с «Пластилинки» (0+)

10.45 Союзмультфильм (0+)

11.10 М/ф «Ох и Ах» (0+)

11.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

12.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Гормити» (6+)

14.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Барбоскины» (0+)

16.00 М/с «Супер4» (6+)

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

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 
(6+)

18.00 М/с «Фиксики» (0+)

18.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

19.10 М/с «Мончичи» (0+)

19.50 М/с «Пушастики» (0+)

19.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.50 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

01.45 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.10 М/с «Смешарики» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 

Новости

05.15, 01.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Москвы» (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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

10.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Юрий Соловьев» 

(6+)

11.15, 02.15 Вспомнить все (12+)

11.45 Большая страна. История (12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Рекс - приятель» (0+)

17.30 Служу Отчизне (12+)

18.05 М/ф «Лев и заяц» (0+)

18.10 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

02.45 Живое русское слово (12+)

02.55 Д/ф «Волонтеры. Игра с огнем» 

(12+)

05.15 Д/ф «Гербы России. Герб Мытищ» 

(6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕЗУЛЬТАТ   Отметили «главных по каникулам»

Ева Скатина

На днях в школе №57 состоял-
ся фестиваль «Нескучное лето». 
Его посвятили итогам летней оз-
доровительной кампании. В тра-
диционном - кабинетном - фор-
мате эту работу уже анализиро-
вали, а фестиваль - повод отме-
тить особо отличившихся, поде-
литься лучшими практиками.

Как рассказала руководитель 
городского департамента обра-
зования Елена Чернега, в этом 
году кампания охватила более 
111 тысяч школьников. Во время 
летних каникул работали семь 
детских оздоровительных цен-
тров, в которых отдохнули около 
9 тысяч человек. Это «Салют-2», 
«Заря», «Волгаренок», «Золотая 
Рыбка», «Юность» и «Арго», дея-
тельность курирует департамент 

образования. Кроме того, более 
14,5 тысячи детей и подростков 
занимались в 185 лагерях днев-
ного пребывания. Смены в лаге-
рях проходили в рамках город-
ского проекта «Умные канику-
лы», который дал ребятам воз-
можность заниматься робото-
техникой, техническими видами 
спорта и моделированием. Так-
же работали два палаточных ла-
геря, были открыты 110 площа-
док по месту жительства. В тече-
ние лета ребята могли отдохнуть 
во всероссийских центрах «Ар-
тек» и «Орленок». Также ездили 
на Кавказ, в Германию, участво-
вали в различных молодежных 
форумах и мероприятиях, побы-
вали в туристических и этногра-
фических экспедициях.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ЛЕТА
Провели фестиваль, посвященный итогам оздоровительной кампании
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На фестивале награды в раз-
ных номинациях на фестивале 
получили 49 образовательных уч-
реждений Самары и 12 школьных 
отрядов. 
Лучшими среди лагерей с днев-
ным пребыванием назвали тот, 
что работал в школе №176. А в 
числе загородных центров особо 
выделили «Арго».

ТВ программаПоНедеЛьНик, 23 СеНтября

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 как устроен мир с тимофеем 
баженовым (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 «коЛоМбиАНА» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ШПиоНСкие иГрЫ» (16+)

03.15 Х/ф «креПиСь!» (16+)

04.50 д/ф «Засекреченные списки» (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+)

09.05 Х/ф «НеобЫЧАЙНЫе 

ПрикЛЮЧеНия АдеЛь» (12+)

11.15 Х/ф «МУМия. ГробНиЦА 

иМПерАторА дрАкоНоВ» (16+)

13.20 Х/ф «боГи еГиПтА» (16+)

15.55 т/с «ВороНиНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮди В ЧерНоМ» (0+)

23.55 Х/ф «ПЛУто НЭШ» (12+)

01.45 кино в деталях (18+)

02.45 Х/ф «ЛЮбоВь Прет-А-Порте» (12+)

04.10 М/ф «Странные чары» (6+)

05.40 т/с «МоЛодеЖкА» (16+)

07.30 Выбери меня (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 давай разведемся! (16+)

10.30 тест на отцовство (16+)

11.30 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.30, 06.00 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.15, 05.35 д/ф «Порча» (16+)

15.45, 20.00 т/с «ЦЫГАНкА» (16+)

00.20 т/с «ЛиЧНАя ЖиЗНь докторА 

СеЛиВАНоВоЙ» (16+)

03.55 Х/ф «ПодЗеМНЫЙ ПереХод» (16+)

07.20 Удачная покупка (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 «ПоСЛедНие ЧАСЫ ЗеМЛи» 

(16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 т/с «добрАя 

ВедьМА» (12+)

05.15, 06.00 тайные знаки (12+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)

05.15 я хочу ребенка (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 14.30 Альфа и омега. 
богородичные праздники (0+)

07.30 день Ангела (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 Лица Церкви (0+)

08.30 русский обед (0+)

09.30 Главное. С Анной Шафран 
Новости на «Спасе» (0+)

11.00 Х/ф «СтАроМодНАя коМедия» 
(0+)

13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 осенняя история (0+)

17.45 Ночной звонок (0+)

21.30, 01.15 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

22.30, 02.15 до самой сути.  
С еленой Жосул (0+)

23.30 Храм космы и дамиана на 
Маросейке. Цикл Небо на земле 
(0+)

00.00, 04.45 день Патриарха (0+)

04.30 тайны сказок с Анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Главное с ольгой беловой

10.50, 11.05 д/ф «Легенды 

госбезопасности. ибрагим 

Аганин. Война за линией 

фронта» (16+)

11.00, 16.00 Военные новости

11.40 Х/ф «кЛАССик» (12+)

14.20, 22.25 открытый эфир (12+)

16.05 д/с «Защищая небо родины. 

история отечественной ПВо» (0+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «история военной разведки» 

(12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «ВЫЙти ЗАМУЖ ЗА 

кАПитАНА» (0+)

02.30 Х/ф «беЗ оСобоГо риСкА» (0+)

03.45 Х/ф «ПАрАШЮтиСтЫ» (0+)

05.15 Х/ф «СЛедоПЫт» (0+)

07.00, 11.10 т/с «ВАНГеЛия» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.10 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05 дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВрАЩеНие 

МУХтАрА-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40, 05.30 т/с «ЗАкоН и Порядок. 

ПреСтУПНЫЙ УМЫСеЛ» (16+)

23.45, 01.10 т/с «ЗАкоН и Порядок. 

отдеЛ оПерАтиВНЫХ 

рАССЛедоВАНиЙ» (16+)

01.55 такому мама не научит (12+)

02.20 Х/ф «ВиЙ» (16+)

03.35 Наше кино (12+)

04.00 Х/ф «деВУШкА С ХАрАктероМ» 

(16+)

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 т/с «САШАтАНя» (16+)

16.30 т/с «УНиВер» (16+)

18.00 т/с «иНтерНЫ» (16+)

19.00 Вкусный акцент (16+)

19.30 СтВ

20.00 т/с «ПоЛиЦеЙСкиЙ С рУбЛеВки» 

(16+)

21.00 т/с «ЖУки» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

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 т/с «орЛоВА и 
АЛекСАНдроВ» (16+)

11.20 «Моя история. Эдвард 
радзинский» (12+)

11.50 «от первого лица» (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 «боМбА» (16+)

17.15, 01.15 «тАкАя рАботА» (16+)

18.10 «история жизни» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «общественное мнение» (12+)

21.30 «АНГеЛ и деМоН» (16+)

22.25 Х/ф «ВторАя ЖиЗНь ФедорА 
СтроГоВА» (16+)

02.30 т/с «ЦВетЫ ЗЛА» (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, 13.05 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+)

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 «рАЗреШите тебя 
ПоЦеЛоВАть-4. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

00.30 Х/ф «деСять НеГритят», 2 серии (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  
Викторией Шарой. (12+)

«Город-С»

 

Чернега поблагодарила ди-
ректоров образовательных уч-
реждений, руководителей лаге-
рей, вожатых и всех остальных 
специалистов за работу по ор-
ганизации летнего отдыха де-
тей.

Заместитель председателя го-
родской думы Сергей Рязанов 
отметил, что минувшим летом в 
оздоровительных лагерях состо-
ялось 45 профильных смен. Их 
организовали по разнообраз-
ным направлениям: техничес- 

кие, спортивные, художествен-
ные, экологические, естественно-
научные, военно-патриотичес- 
кие, а также добровольческие 
и духовно-просветительские, 
исторической и патриотической 
тематики. 

На фестивале назвали луч-
шие проекты лета 2019 года. 
Среди победителей - «Центр 
экологии детства», который все 
каникулы вел сайт «Самарский 
навигатор отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей». Ребята 
из школы №164 поселка Береза 
Красноглинского района ле-
том занимались реализацией 
проекта «Самарский сувенир». 
Школа №55 Куйбышевского 
района была награждена за ор-
ганизацию профильной смены 
совместно с казачеством. 

На празднике чествовали 
старшеклассников и студентов, 
которых привлекли к участию в 
летней оздоровительной кампа-
нии в качестве волонтеров. 100 
лучших добровольцев департа-
мент образования наградил по-
дарками. И впервые при подве-
дении итогов отметили школь-
ные отряды, которые работали 
в течение всего лета в профиль-
ных сменах. В числе награжден-
ных несколько юнармейских 

подразделений. За активность и 
креативность юных волонтеров 
поощрили речной поездкой в 
село Ширяево.

На фестивале не забыли под-
ведомственные городскому де-
партаменту опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
детские оздоровительные лаге-
ря «Волжский Артек» и «Вол-
жанка». Там отдохнули ребята с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
Для них летом организовали 
специальные программы куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий.
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ТВ программа ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 13.10, 18.20, 21.35 Новости
08.05, 13.15, 18.25, 20.20, 00.40 Все на 

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

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 Тотальный Футбол (12+)

12.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж (12+)

13.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- Самоа. Прямая трансляция из 
Японии

16.20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция 
из Японии (0+)

19.00 «Бокс 2019. Итоги». Специальный 
репортаж (12+)

19.20 Реальный спорт. Баскетбол
20.00 «СКА - ЦСКА. Live». Специальный 

репортаж (12+)

21.05 На гол старше (12+)

21.40 Английский акцент (12+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Арсенал» - 
«Ноттингем Форест». Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Престон Норт Энд» - 
«Манчестер Сити» (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ницца» (0+)

05.30 Инсайдеры (12+)

06.05 Команда мечты (12+)

06.20 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

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, 00.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15, 04.00 Т/с «ППС» (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, 00.45 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.50 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

00.55 Крутая история (12+)

03.40 Их нравы (0+)

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

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

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+)

07.00 Настроение (0+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.30, 04.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)

11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

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

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 02.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Александр 
Стефанович (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

22.20 Московский международный 
фестиваль «Круг света» (6+)

23.30, 04.10 Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит (16+)

00.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)

01.55 Мужчины Жанны Фриске (16+)

06.10 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 14.40, 21.45 Д/ф «Война кланов» (12+)

09.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 

(12+)

09.50, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 Д/ф «Юрий Завадский» (12+)

13.20, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы 

(12+)

14.10 Дом ученых (12+)

15.30 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)

16.10 Пятое измерение (12+)

16.40 Острова (12+)

17.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА» (12+)

18.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П. И. Чайковского 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

00.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец» (12+)

03.35 Красивая планета (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+)
09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.35 М/с «Пластилинки» (0+)
10.40 Союзмультфильм (0+)
10.50 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
11.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
11.20 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Сила дружбы» (6+)
18.00 М/с «Фиксики» (0+)
18.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.50 М/с «Пушастики» (0+)
19.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

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

Кибервселенная» (6+)
23.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.45 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

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+)

08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 

Новости

08.15, 00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

10.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. Никита 

Долгушин» (6+)

11.15 Моя история (12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Рекс - миротворец» (0+)

17.30 Большая наука (12+)

18.05 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

18.10 М/ф «Олень и волк» (0+)

01.45 Д/ф «Гербы России. Герб Мытищ» 

(6+)

02.15 Культурный обмен (12+)

03.00 Живое русское слово (12+)

03.10 Легенды Крыма (12+)

05.15 Д/ф «Гербы России. Псков» (6+)
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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 как устроен мир с тимофеем 
баженовым (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+)

15.00 Документальный проект (16+)

17.00, 03.00 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 «сДеЛАно В АМерике» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «крАснАя ПЛАнетА» (16+)

03.45 тайны Чапман (16+)

07.00, 06.05 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+)

10.00 Х/ф «ЛЮДи В ЧерноМ» (0+)

11.55 т/с «иВАноВЫ-иВАноВЫ» (16+)

16.10 т/с «кУХня» (12+)

20.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДи В ЧерноМ-2» (12+)

23.40 Х/ф «АГентЫ А.н.к.Л» (16+)

02.00 Х/ф «ФинАнсоВЫЙ Монстр» 

(18+)

03.40 Х/ф «кУДряШкА сЬЮ» (0+)

05.15 т/с «МоЛоДеЖкА» (16+)

07.30 Выбери меня (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.30 тест на отцовство (16+)

11.30 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.30, 06.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.15, 05.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.45, 20.00 т/с «ЦЫГАнкА» (16+)

00.20 т/с «ЛиЧнАя ЖиЗнЬ ДокторА 

сеЛиВАноВоЙ» (16+)

03.55 Х/ф «ПоДЗеМнЫЙ ПереХоД» (16+)

07.20 Удачная покупка (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 «сВерХноВАя» (12+)

02.00 Х/ф «АПоЛЛон - 13» (12+)

04.30, 05.30, 06.15 Человек-невидимка 

(16+)

05.00 новый Завет вслух (0+)

05.15 Вся россия (0+)

05.30 В поисках бога (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.15 новый день. новости 

на «спасе» (0+)

08.00, 22.30, 02.15 До самой сути.  

с еленой Жосул (0+)

09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «спасе» (0+)

11.00 Монах Аркадия Мамонтова (0+)

12.00 Парсуна. с Владимиром Легойдой 

(0+)

13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30, 23.30 У ильи обыденного. Цикл 

небо на земле (0+)

16.00 ночной звонок (0+)

17.15 опасный возраст (0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

04.30 тайны сказок с Анной ковальчук 

(0+)

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 19.30 специальный репортаж (12+)

09.45, 11.05 т/с «сМерШ. ЛеГенДА ДЛя 

ПреДАтеЛя» (16+)

11.00, 16.00 Военные новости

14.20, 22.25 открытый эфир (12+)

16.05 Д/с «Защищая небо родины. 

история отечественной ПВо» (0+)

17.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» (12+)

19.50 Д/с «история военной разведки» 

(12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «нАГрАДитЬ ПосМертно» 

(12+)

02.30 Х/ф «В ДобрЫЙ ЧАс!» (0+)

04.05 Х/ф «ВЫЙти ЗАМУЖ ЗА 

кАПитАнА» (0+)

05.30 Х/ф «ПрАВДА ЛеЙтенАнтА 

кЛиМоВА» (12+)

07.05, 11.10 т/с «МетоД ФреЙДА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВрАЩение 

МУХтАрА-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40, 06.15 т/с «ЗАкон и ПоряДок. 

ПрестУПнЫЙ УМЫсеЛ» (16+)

23.45, 01.10 т/с «ЗАкон и ПоряДок. 

отДеЛ оПерАтиВнЫХ 

рАссЛеДоВАниЙ» (16+)

01.55 такому мама не научит (12+)

03.05 т/с «крестнЫЙ» (16+)

07.05, 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» (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 Д/ф «белорусский вокзал» (12+)

05.05 Х/ф «бУЛЬВАр сПАсения» (16+)

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

06.05 «Моя история. Эдвард 
радзинский» (12+)

06.35, 14.35 «общественное мнение» 
(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 т/с «орЛоВА и 

АЛексАнДроВ» (16+)
11.20 «сделано в ссср» (12+)
11.50 «Город N» (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+)
15.05, 00.30 тВ-шоу «Жанна, помоги!» 

(16+)
15.55 «Гении и злодеи» (12+)
16.25, 19.05 т/с «боМбА» (16+)
17.15, 01.15 «тАкАя рАботА» (16+)
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 «оПерАтиВнАя 

рАЗрАботкА» (16+)
02.30 т/с «ЦВетЫ ЗЛА» (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, 18.45 Право на маму (12+)

06.45 Город, история, события (12+)

07.30, 13.05 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+)

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 «еХАЛи ДВА ШоФерА» (12+)

00.30 Х/ф «рАЗреШите тебя 

ПоЦеЛоВАтЬ-4. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) 

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

АНОНС   14 спектаклей за восемь дней

ре рассказал председатель реги-
онального отделения СТД Рос-
сии Владимир Гальченко.

- Приятно, что наш город 
ждет такое событие. На фести-
вале происходит знакомство теа-
тров между собой. Здесь работа-

ет жюри, состоящее из ведущих 
профильных критиков. Специа-
листы обсуждают, как театры ви-
дят то или иное произведение. В 
целом мы изучаем путь, по кото-
рому движется наше искусство. 
Важно отследить новые направ-

ления, глядя на публику. Знаю, 
как коллеги волнуются и как наш 
зритель ждет этот фестиваль, - 
сказал Гальченко. 

В этот раз несколько трупп 
представят одинаковые произве-
дения в разном прочтении. На-
пример, «Самарская площадь» и 
ульяновский театр имени Гонча-
рова покажут свое видение «Ре-
визора» Николая Гоголя. 

- Мы представляем экспери-
ментальный спектакль в поста-
новке Романа Габри. Конечно, 
волнуемся. Жанр мы обозна-
чили как дивергенция - от-
ступление от нормы. Поэтому 
спектакль можно считать ав-
торским, с мощной партитурой 
режиссера и художника-поста-
новщика, - уточнила директор 
«Самарской площади» Наталья 
Носова.

Ранее многие самарские теат- 

ралы уже оценили необычную 
трактовку «Ревизора». По сло-
вам Носовой, новых зрителей 
ждет неожиданный сюжетный 
поворот, поэтому пропускать 
спектакль не стоит. 

В фестивале примет участие 
артист молодежного театра «Мас- 
терская» Андрей Галкин. Он 
будет исполнять одну из глав-
ных ролей в постановке «Есть 
жизнь, есть смерть» по повести 
Леонида Андреева. Для молодо-
го человека фестиваль - это от-
личная возможность обменять-
ся опытом с другими артистами, 
перенять интересные методы 
работы. 

- Постановка не оставит ни-
кого равнодушным, поскольку 
речь о нашей истории, - говорит 
Андрей. - Это особенно важно 
для молодого поколения, моих 
ровесников. 

Эксперименты и классикаСамара приглашает  
на фестиваль  
«Волга театральная»

Жанна Скокова

С 23 по 30 сентября в Самаре 
будет проходить IV межрегио-
нальный фестиваль «Волга те-
атральная». Зрители увидят 14 
спектаклей, поставленных труп-
пами из десяти городов-участ-
ников: Самары, Уфы, Арзамаса, 
Нижнего Новгорода, Перми, 
Ульяновска, Набережных Чел-
нов, Тольятти, Сызрани и Ново-
куйбышевска. Театры из Читы и 
Штутгарта выступят  во внекон-
курсной программе.

Фестивальные спектак-
ли пройдут на площадках 
«Самарской площади», «Ка-
мерной сцены», «СамАр-
та», «Грани» и академичес- 
кого театра драмы имени Горь-
кого. О масштабном смот- 
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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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55 
Новости

08.05, 12.00, 14.35, 21.00, 23.25 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Ювентус» (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вильярреал» (0+)

15.05 «Кубок России. История нового 
сезона». Специальный репортаж 
(12+)

15.35, 18.30 Все на Футбол! (12+)

16.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по Футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по Футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала. «Алания» 
(Владикавказ) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Зелена-Гура 
(Польша). Прямая трансляция

00.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала (0+)

02.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала (0+)

04.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция

06.25 Команда мечты (12+)

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, 00.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 14.25, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15, 04.05 Т/с «ППС» (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, 00.45 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.40 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

00.55 Однажды... (16+)

03.35 Их нравы (0+)

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

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

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+)

07.00 Настроение (0+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

11.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)

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

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 02.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Аглая Шиловская (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)

23.30, 04.10 Линия защиты (16+)

00.05 90-е. Водка (16+)

01.55 Прощание. Марис Лиепа (16+)

04.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 

(12+)

06.10 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 14.40, 21.45 Д/ф «Война кланов» (12+)

09.25, 03.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (12+)

09.50, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 ХХ век (12+)

13.20, 19.40, 01.35 Что делать? (12+)

14.10 Жизнь замечательных идей (12+)

15.30 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)

16.10 Библейский сюжет (12+)

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

17.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.30 Лауреаты XVI международного 

конкурса им. П. И. Чайковского 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (12+)

00.15 Цвет времени (12+)

00.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?» (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+)

09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

10.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.45 Союзмультфильм (0+)

11.25 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

12.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Гормити» (6+)

14.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

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 «Мир Винкс» (6+)

17.35 М/с «Сила дружбы» (6+)

18.00 М/с «Фиксики» (0+)

18.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

19.10 М/с «Мончичи» (0+)

19.50 М/с «Пушастики» (0+)

19.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.50 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

01.45 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.10 М/с «Смешарики» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

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+)

08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 

Новости

08.15, 00.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

10.30 Д/ф «Гении от природы. Антенны, 

громкоговорители и высокое 

разрешение» (12+)

11.15 Культурный обмен (12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Рекс - моряк» (0+)

17.30 Фигура речи (12+)

18.05 М/ф «Сказка старого дуба» (0+)

18.10 М/ф «Соломенный бычок» (0+)

01.45 Д/ф «Гербы России. Псков» (6+)

02.15 Моя история (12+)

02.55 Д/ф «Дело темное. Трагедия 

русского Пеле» (12+)

05.15 Д/ф «Гербы России. Герб 

Салехарда» (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

(0+)



Самарская газета • 15№189 (6351) • суббота 21 сентября 2019

Алена Семенова 

Завершается сезон благоустрой-
ства, в Самаре сдают объекты, кото-
рые приводили в порядок по нацио-
нальному проекту «Жилье и город-
ская среда». Это становится поводом, 
чтобы устроить местный праздник. 
Например, так было 18 сентября во 
дворе дома №2а в Студенческом пе-
реулке. На общей территории за лето 
обновили асфальтовое покрытие, 
отремонтировали подпорную стену, 
для детей установили  игровой горо-
док с мягким настилом. 

Особый подарок ребятам всех 
возрастов сделали представители 
филиала «Самарский» группы ком-
паний «Т Плюс». В рамках Всерос-

сийского фестиваля #Вместеярче 
один из главных гостей праздника - 
сказочный герой Теплослав напом-
нил детям и взрослым о том, что 
городская среда требует обязатель-
ного знания и соблюдения правил 
безопасности. Малышам из детско-
го сада №452 нужно было ответить 
на вопросы энерговикторины, а 
взрослые вспоминали способы эко-
номии энергоресурсов. 

Руководитель регионального цен-
тра стратегических коммуникаций 
«Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева 
отметила, что уроки энергобезопас-
ности, как и проекты по благоустрой-
ству городской среды, для компании 
-  многолетняя традиция. 

- Исторически в домах в Студен-
ческом переулке проживали сотруд-

ники Самарской ГРЭС, обеспечи-
вавшие теплом и светом всю старую 
часть города. И сегодня жильцы 
этих домов продолжают доказывать 
на своем примере, что активная жиз-
ненная позиция и энергичность спо-
собны создать комфортную среду 
как в их квартирах, так и во дворах. 
А энергокомпания со своей сторо-
ны поддерживает подобные иници-
ативы различными способами - от 
полезных уроков безопасности до 
установки игровых комплексов в 
рамках акции «Лучшие УК и ТСЖ», 
- рассказала она. 

Все участники праздника двора 
получили от энергетиков полезные 
сувениры, комиксы о технике безо- 
пасности и советы по рационально-
му использованию ресурсов.

ТВ программаСреда, 25 Сентября

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.00 территория искусства (16+)
06.10 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, 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 Как устроен мир с тимофеем 

баженовым (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, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «УЧенИК ЧарОдея» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ВЫСтреЛ В ПУСтОтУ» (18+)
03.50 тайны Чапман (16+)

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+)

10.10 Х/ф «ЛЮдИ В ЧернОМ-2» (12+)

11.55 т/с «ИВанОВЫ-ИВанОВЫ» (16+)

16.10 т/с «КУХня» (12+)

20.00 т/с «ВОрОнИнЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮдИ В ЧернОМ-3» (12+)

00.05 Х/ф «ОнО» (18+)

02.45 Х/ф «ПЛУтО нЭШ» (12+)

04.15 Х/ф «ОтЧаяннЫЙ» (0+)

05.50 т/с «нОВЫЙ ЧеЛОВеК» (16+)

07.30 Выбери меня (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 давай разведемся! (16+)

10.30 тест на отцовство (16+)

11.30 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.30, 05.50 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.15, 05.25 д/ф «Порча» (16+)

15.45 т/с «ЦЫГанКа» (16+)

20.00 Х/ф «реЦеПт ЛЮбВИ» (16+)

00.10 т/с «ЛИЧная ЖИЗнЬ дОКтОра 

СеЛИВанОВОЙ» (16+)

03.45 Х/ф «ПОдЗеМнЫЙ ПереХОд» (16+)

07.10 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 «бУря В арКтИКе» (16+)

02.00 Х/ф «ПОСЛеднИе ЧаСЫ ЗеМЛИ» 

(16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Места Силы (12+)

05.00 новый Завет вслух (0+)

05.15, 04.30 тайны сказок с анной 

Ковальчук (0+)

05.30 день ангела (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.15 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00, 22.30, 02.15 до самой сути.  

С еленой Жосул (0+)

09.00, 15.05 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 непобедимая Победа (0+)

12.10 я хочу ребенка (0+)

13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 23.30 Всех Святых. Цикл небо на 

земле (0+)

15.40 Х/ф «ОПаСнЫЙ ВОЗраСт» (0+)

17.30 Сын (0+)

00.00, 04.45 день Патриарха (0+)

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 т/с «ОрЛОВа И 
аЛеКСандрОВ» (16+)

11.20 «Москва таинственная» (12+)

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

13.05 т/с «МУЖЧИна ВО Мне» (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 «бОМба» (16+)

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 «ОПератИВная 
раЗрабОтКа-2» (16+)

07.05, 11.10 т/с «МетОд ФреЙда» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.10, 02.20 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 20.20 т/с «ВОЗВраЩенИе 

МУХтара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 01.10, 06.15 т/с «ЗаКОн И 

ПОрядОК. ОтдеЛ ОПератИВнЫХ 

раССЛедОВанИЙ» (16+)

01.55 такому мама не научит (12+)

03.05 т/с «КреСтнЫЙ» (16+)

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» (16+)

18.00 т/с «ИнтернЫ» (16+)

19.00 дачные сезоны (16+)

20.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С рУбЛеВКИ» 

(16+)

21.00, 21.30 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 «ЖенИХ ПО ОбЪяВЛенИЮ» 

(16+)

04.45 Х/ф «МИраЖ» (16+)

06.10 наука есть (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 11.05 д/ф «1812» (12+)

11.00, 16.00 Военные новости

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

16.05 д/с «Вперед, кавалерия!» (12+)

18.05 д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «История военной разведки» 

(12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

03.15 Х/ф «МИССИя В КабУЛе» (12+)

05.30 Х/ф «ПреЖде, ЧеМ раССтатЬСя» 

(0+)

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, 13.05 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+)

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 «ЛОВУШКа дЛя 

ПрИВИденИя» (12+) 

00.30  Х/ф «еХаЛИ дВа ШОФера» (12+)

Уроки безопасности для детей

ИНИцИАТИВА   Серьезная информация в занимательной форме

Устроили 
«Путешествие  
в Энергоград»

ре
кл

ам
а

16.25
Футбол. Олимп-Кубок России по футболу  

сезона 2019-2020. 1/16 финала.  
«Енисей» (Красноярск) - «Зенит» (Санкт-Петербург).

Прямая трансляция
 «Зениту» вслед за премьер-лигой и Лигой чемпионов пред-

стоит вступить в борьбу за третий трофей этого сезона. В Кубке 
россии команда с берегов невы стартует в Красноярске. еще в 
прошлом году «енисей» соперничал с лучшими клубами страны 
в высшем дивизионе. Однако по итогам сезона вынужден был 
опуститься в Футбольную национальную Лигу. Пока у красно-
ярцев мало что получается и в этом турнире. «енисей» находит-
ся в подвале турнирной таблицы. И вряд ли сможет порадовать 
своих болельщиков в игре с «Зенитом». 

18.55
Футбол. Олимп-Кубок России по футболу  

сезона 2019-2020. 1/16 финала.  
«Алания» (Владикавказ) - ЦСКА.

Прямая трансляция
Последний раз «алания» и ЦСКа встречались между собой в 

2013 году. тогда московские армейцы не оставили шансов сво-
ему сопернику, одержав победу со счетом 4:0. теперь у осетин-
ского коллектива есть отличный шанс поквитаться со столич-
ными футболистами. ЦСКа тратит немало сил в российской пре-
мьер-лиге. К тому же к национальному чемпионату добавились 
встречи группового турнира Лиги европы. не стоит забывать 
и о травмированных футболистах. Их в ЦСКа сейчас больше, 
чем здоровых. так что матч с «аланией» для ЦСКа точно прос- 
тым не будет.

МАТч ТВ  25 сентября
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 11.45, 14.20, 16.20, 18.55 

Новости
08.05, 11.50, 16.25, 19.00, 21.30, 00.45 Все на 

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

10.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)

12.20, 14.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Осасуна» (0+)

19.45 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Трансляция 
из Италии (0+)

22.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении

01.25 Кибератлетика (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Фейеноорд» - АЗ (0+)
03.55 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Колон» (Аргентина). Прямая 
трансляция

06.25 «Кубок России. История нового 
сезона». Специальный репортаж 
(12+)

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, 00.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 03.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 14.25, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.35 День ангела

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

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15, 04.05 Т/с «ППС» (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, 00.45 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.30 Место встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Своя правда (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

21.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.50 Основано на реальных событиях 

(16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

03.20 Таинственная Россия (16+)

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 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+)

07.00 Настроение (0+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

11.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)

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

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

13.05, 02.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Иван Агапов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

23.30, 04.10 10 самых... Конфликты 

звездных отцов и детей (16+)

00.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» (12+)

01.55 Прощание. Сталин и Прокофьев 

(12+)

04.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 14.40 Д/ф «Война кланов» (12+)

09.30, 03.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)

10.00, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 Х/ф «РОЛИ, КОТОРЫЕ НАС 
ВЫБИРАЮТ. ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ» 
(12+)

13.20, 19.45, 01.30 Игра в бисер (12+)

14.05 Жизнь замечательных идей (12+)

15.30 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)

16.10 Пряничный домик (12+)

16.40 2 Верник 2 (12+)

17.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (12+)

18.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П. И. Чайковского 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (12+)

22.40 Энигма. Вайклеф Жан (12+)

00.20 Цвет времени (12+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (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+)
09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.40 М/с «Пластилинки» (0+)
10.45 Союзмультфильм (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
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 «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Сила дружбы» (6+)
18.00 М/с «Фиксики» (0+)
18.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.50 М/с «Пушастики» (0+)
19.55 Детское Евровидение - 2019 г (6+)
21.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

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

Кибервселенная» (6+)
23.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.45 М/с «Мадемуазель Зази» (0+).

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+)

08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 
Новости

08.15, 00.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

10.30 Д/ф «Гении от природы. Цвета, 
сигналы и зеркала» (12+)

11.15 Д/ф «Дело темное. Трагедия 
русского Пеле» (12+)

12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Рекс - медалист» (0+)

17.30, 02.15 Гамбургский счет (12+)

18.05 М/ф «Карандаш и Клякса. Веселые 
охотники» (0+)

18.10 М/ф «Чужой голос» (0+)

01.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Салехарда» (6+)

02.45 Фигура речи (12+)

03.10 М/ф «В лесной чаще» (0+)

04.05 За дело! (12+)

05.15 Д/ф «Гербы России. Герб Санкт-
Петербурга» (6+)

ИСТОРИЯ   «Прогресс» и его руководители

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

Жанна Скокова

Скоро исполнится 100 лет со дня 
рождения легендарного для Самары 
человека - генерального конструк-
тора ракетно-космического цен-
тра «Прогресс» Дмитрия Козлова. 
В этом году отмечает красивую дату 
и предприятие, которое он возглав-
лял. К 125-летию «Прогресса» на 
площади Славы открыли выставку 
редких фотографий. Она посвяще-
на главным вехам в истории завода, 
а также его руководителям.

Моменты прошлого
На стендах разместили инфор-

мацию и снимки, которые долгое 
время были засекречены. Раньше 
сотрудникам нельзя было даже го-

ворить о том, какие разработки ве-
дут на заводе. Сейчас это уже досто-
яние города, региона, если хотите, 
доказательство того, что мы по пра-
ву называемся космической столи-
цей России. На открытие выставки 
пришли ветераны «Прогресса», ко-
торые охотно поясняли, что изобра-
жено на снимках, а что оставалось за 
кадром.

История завода начинается в до-
революционное время - с 1894 года. 
Изначально в московских цехах де-
лали велосипеды, затем автомобили, 
дирижабли и самолеты. Во время Ве-
ликой Отечественной войны пред-
приятие, которое стало называться 
«Государственный авиационный за-
вод №1», эвакуировали в Куйбышев. 
Главная продукция - штурмовики 
Ил-2. В послевоенное время про-

изводство переключилось на раке-
ты. Заместитель генерального кон-
структора «Прогресса» Геннадий 
Аншаков пришел на предприятие  
в начале гагаринской эпохи.

- Дмитрий Ильич Козлов был 
человеком, который организовал 
функционирование всех отделов. 
Он был очень талантливым челове-
ком. За время его руководства созда-
ли множество модификаций ракет и 
более 27 типов космических аппара-
тов, - сказал он.

На выставке также представи-
ли стенды, которые отражают меж-
дународное сотрудничество. На од-
ной из фотографий можно увидеть, 
например, как за столом сидят пред-
ставители «Прогресса» и руковод-
ство Национального центра косми-
ческих исследований (Франция). 

Космос, который они освоили
На площади Славы заработала фотовыставка



Самарская газета • 17№189 (6351) • суббота 21 сентября 2019

ТВ программаЧетверг, 26 сентября

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+)
11.00 Как устроен мир с тимофеем 

баженовым (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, 02.45 самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «рАсПЛАтА» (16+)
22.30 смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «сПАУн» (16+)
03.30 тайны Чапман (16+)
05.10 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.30 ералаш (0+)

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

07.45 М/с «Драконы. гонки по краю» 
(6+)

08.10 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

08.55 «Уральские пельмени». 
смехBook (16+)

09.55 Х/ф «ЛЮДИ в ЧернОМ-3» (12+)

11.55 т/с «ИвАнОвЫ-ИвАнОвЫ» (16+)

16.10 т/с «КУХня» (12+)

20.00 т/с «вОрОнИнЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ХЭнКОК» (16+)

23.50 Х/ф «ПрАвИЛА сЪеМА. МетОД 
ХИтЧА» (12+)

02.10 Х/ф «ПОсЛеДнИЙ бОЙсКАУт» 
(16+)

04.00 М/ф «норм и несокрушимые» (6+)

05.20 т/с «МОЛОДеЖКА» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 выбери меня (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40 тест на отцовство (16+)

11.40 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.40, 05.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.25, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

15.55 Х/ф «реЦеПт ЛЮбвИ» (16+)

20.00 Х/ф «КрестнАя» (16+)

23.40 т/с «ЛИЧнАя ЖИЗнЬ ДОКтОрА 

сеЛИвАнОвОЙ» (16+)

03.20 Х/ф «ПОДЗеМнЫЙ ПереХОД» (16+)

06.45 Домашняя кухня (16+)

07.10 6 кадров (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 Это реальная история (16+)

01.00 Х/ф «ПрОгУЛКИ с 

ДИнОЗАврАМИ» (0+)

02.45 Х/ф «бАФФИ - 

ИстребИтеЛЬнИЦА вАМПИрОв» 

(16+)

04.15, 05.15, 06.00 Дневник экстрасенса с 

татьяной Лариной (16+)

05.00 новый Завет вслух (0+)

05.15 Знак равенства (0+)

05.30 вся россия (0+)

05.45 Лица Церкви (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.15 новый день. новости 
на «спасе» (0+)

08.00, 22.30, 02.15 До самой сути.  
с еленой Жосул (0+)

09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «спасе» (0+)

11.00 слава богу за все. Крестный путь 
святителя Иоанна Златоуста (0+)

12.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30, 23.30 Крестовоздвижение. Цикл 
Праздники (0+)

16.00, 17.30 сын (0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

04.30 тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

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 «город N» (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 «Моя история. в.войнович» (12+)

11.50 «От первого лица» (12+)

12.05, 04.30 тв-шоу «героини нашего 
времени» (16+)

13.05 т/с «МУЖЧИнА вО Мне» (16+)

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

15.55 «Пряничный домик» (12+)

16.25, 19.05 т/с «бОМбА» (16+)

17.15, 01.15 «тАКАя рАбОтА» (16+)

18.10 «русская Антарктида. XXI век» 
(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 «ИсКУсственнЫЙ 
ИнтеЛЛеКт» (16+)

07.00, 21.40, 01.20, 06.05 т/с «ЗАКОн И 

ПОряДОК. ОтДеЛ ОПерАтИвнЫХ 

рАссЛеДОвАнИЙ» (16+)

09.50, 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, 02.30 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.15 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 т/с «вОЗврАЩенИе 

МУХтАрА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

01.10 в гостях у цифры (12+)

02.05 такому мама не научит (12+)

04.40 Как в ресторане (12+)

05.05 Х/ф «свАДЬбА» (0+)

07.05, 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» (16+)

18.00 т/с «ИнтернЫ» (16+)

19.00 ритмы города (16+)

20.00 т/с «ПОЛИЦеЙсКИЙ с рУбЛевКИ» 

(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 «ОтПетЫе МОШеннИКИ» (16+)

05.05 Х/ф «ЗОЛОтОЙ КЛЮЧИК» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.25, 11.05 т/с «АнгеЛЫ вОЙнЫ» (16+)

11.00, 16.00 военные новости

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

16.05 Д/ф «стрелковое оружие второй 

мировой» (12+)

17.05 Д/ф «Авианесущие корабли 

советского Cоюза» (12+)

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «История военной разведки» 

(12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Х/ф «рЫсЬ» (16+)

02.40 т/с «сМерШ. ЛегенДА ДЛя 

ПреДАтеЛя» (16+)

05.45 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

06.20 Х/ф «внИМАнИе! всеМ 

ПОстАМ...» (0+)

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, 13.05 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+)

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 «генИАЛЬнЫЙ ПАПА» (16+)

00.30 Х/ф «ЛОвУШКА ДЛя 

ПрИвИДенИя» (12+)

 

Соглашение о сотрудничест- 
ве позволило получить заказы 
в сложные для экономики 90-е 
годы.

Остаются в строю
Работу с Козловым его колле-

ги называют золотым веком, тем 
более что и настроение в общест- 
ве способствовало: героями 
были космонавты, ученые, ин-
женеры. Тамара Лекомцева рас-
сказала, что работала в проект-
ном отделе завода. Занималась 
спутниками, научной аппарату-
рой и устройствами для зонди-
рования Земли. Козлов лично 
предложил ей работу в Куйбы-
шеве. Тогда молодой специалист 
покинула Москву и отправилась 
на Волгу. Здесь она познакоми-
лась с мужем Георгием, который 
работал на заводе конструкто-
ром. Он разрабатывал спутники 
с большой площадью зондиро-
вания. 

- Когда строили новый спут-
ник, не были уверены в том, что 

он будет работать как нужно. 
Смежные предприятия отказы-
вались от сотрудничества. Толь-
ко наш завод принял вызов. Коз-
лов спросил: «Кто возьмется?» 
И честь выпала лучшему кон-
структору и сильному механику 
Георгию Лекомцеву, - вспоми-
нает женщина.

Подобных историй о дости-
жениях сотрудников «Прогрес-
са» сотни. Их труд уважают и 
чтут до сих пор. Для бывших ра-
ботников завода - всего их око-
ло 10 тысяч - создают комфорт-
ные условия. Об этом рассказал 
председатель совета ветеранов 
Игорь Календа.

- Наши ветераны - очень ак-
тивные люди. Они не потеряли 
интереса к жизни. Наша задача 
- помочь им найти занятие по 
душе. Некоторые занимаются 
преподавательской деятель- 
ностью. Они посещают с лек-
циями школы и вузы, расска-
зывают о своем опыте. Мы де-
лаем все, чтобы история нашего 

предприятия не забылась, - по-
яснил Календа.

Юбилейный год
В течение всего года в Са-

маре проходят научные, обра-
зовательные и культурно-про-
светительские мероприятия, 
посвященные Дмитрию Коз-
лову. Наиболее масштабные 
еще впереди. Например, в день 
рождения конструктора - 1 ок-
тября - в школах Самары со-
стоится единый классный час. 
Также на осень запланированы 
праздничные концерты, твор-
ческие встречи и тематические 
выставки на разных площадках. 
Готовится книга, посвященная 
жизни и трудовой деятельности 
Козлова. Планируется, что воз-
ле музея «Самара Космическая» 
установят скульптурную компо-
зицию, посвященную ученым, 
развивавшим ракетную отрасль. 
Кстати, благоустройство сквера 
на проспекте Ленина - это ведь 
тоже своего рода подарок всем 

горожанам на юбилей учено-
го. Зеленая зона расположена 
вдоль многоквартирного дома, 
который известен в народе как 

«козловский». Конструктор был 
инициатором ее появления, за-
водчане непосредственно участ- 
вовали в ее создании. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 Юморина (16+)

23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 11.50, 18.00, 19.25, 22.00 Новости
08.05, 13.30, 17.30, 22.05, 23.00 Все на «Матч!». 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - 

«Севилья» (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная 

практика. Прямая трансляция из Сочи
13.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 

- США. Трансляция из Японии (0+)
18.05, 04.40 «Бокс 2019. Итоги». Специальный 

репортаж (12+)
18.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Катара
22.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
00.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Хусейн 

Халиев против Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. Прямая трансляция из 
Москвы

01.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Каллума 
Элленора. Прямая трансляция из 
Ирландии

03.00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Салинас. Бой за 
титул чемпионки мира по версии WBO 
в наилегчайшем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майлса 
Джури. Трансляция из Ирландии (16+)

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

18.35 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос 6(0+) (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Х/ф «Я - ПОЛ УОКЕР» (16+)

02.15 На самом деле (16+)

03.15 Про любовь (16+)

04.00 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.40, 07.25, 12.10, 13.10, 14.25, 14.30, 15.25, 

16.20, 17.15, 18.05, 19.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.05, 09.05, 10.25, 11.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.05, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15 Т/с «ППС» (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, 04.20 Место встречи (16+)

17.30 ДНК (16+)

18.30 Жди меня (12+)

19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

22.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)

00.30 Наш Вегас. Ани Лорак (12+)

02.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.30 Квартирный вопрос (0+)

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+)

07.00 Настроение (0+)

09.00 Ералаш (6+)

09.15 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)

10.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

12.50 Коснувшись сердца (12+)

14.10, 16.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

19.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

21.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

23.00, 04.15 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

03.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)

05.25 Петровка, 38 (16+)

05.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Лето господне (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 14.35 Д/ф «Кабинет редкостей» (12+)

09.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 
(12+)

10.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ» (12+)

13.00 Дороги старых мастеров (12+)

13.10 Черные дыры, белые пятна (12+)

13.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)

15.30 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)

16.10 Письма из Провинции (12+)

16.40 Энигма. Вайклеф Жан (12+)

17.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» (12+)

18.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П. И. Чайковского 
(12+)

19.35 Цвет времени (12+)

19.45 Билет в большой (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

00.50 2 Верник 2 (12+)

01.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)
09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.35 М/с «Пластилинки» (0+)
10.40 Союзмультфильм (0+)
11.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
11.20 М/ф «Петушок - золотой гребешок» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40, 23.50 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
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 «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Сила дружбы» (6+)
18.00 М/с «Фиксики» (0+)
18.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.50 М/с «Пушастики» (0+)
19.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.25 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 М/с «Истории свинок» (6+)
02.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 

(6+)
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05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30, 17.05 Большая страна (12+)

08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00, 23.00 Новости

08.15, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (12+)

10.30 Д/ф «Гении от природы. Нить, 

паутина, сеть и узел» (12+)

11.15 Д/ф «Дело темное. Исчезновение 

«Святого Луки» (12+)

12.05, 23.05 За дело! (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Находчивый Рекс» (0+)

17.30 Жалобная книга (12+)

18.05 М/ф «В лесной чаще» (0+)

01.30 Х/ф «ДОРОГА» (16+)

02.50 Концерт группы «VIVA». «Живу для 

тебя» (12+)

04.30 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
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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+)

11.00 Как устроен мир с тимофеем 
баженовым (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 «Осторожно, тренинг! Как нас 
разводят?» (16+)

21.00 Д/ф «Коррупция, которую мы 
заслужили» (16+)

23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» (18+)

00.50 Х/ф «ПиЛа 8» (18+)

03.15 тайны Чапман (16+)

04.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 «Уральские пельмени». 

смехBook (16+)

09.25 М/ф «ранго» (0+)

11.40, 01.50 Х/ф «ШанХаЙсКиЙ 

ПОЛДенЬ» (12+)

13.55 Х/ф «аГентЫ а.н.К.Л» (16+)

16.15 Х/ф «ПраВиЛа сЪеМа. МетОД 

ХитЧа» (12+)

18.40 Х/ф «ХЭнКОК» (16+)

20.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ПиратЫ КарибсКОГО 

МОря. ПрОКЛятие «ЧернОЙ 

ЖеМЧУЖинЫ» (12+)

00.50 Шоу выходного дня (16+)

03.40 Х/ф «Черная ВОДа» (16+)

05.30 т/с «МОЛОДеЖКа» (16+)

06.15 т/с «нОВЫЙ ЧеЛОВеК» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.10 Давай разведемся! (16+)

10.10, 06.20 тест на отцовство (16+)

11.10, 04.40 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.15, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)

16.10 Детский доктор (16+)

16.25 Х/ф «Крестная» (16+)

20.00 Х/ф «сВОЙ ЧУЖОЙ сЫн» (16+)

23.55 Про здоровье (16+)

00.10 Х/ф «ФОрМУЛа сЧастЬя» (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

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

20.30 Х/ф «ПОсЛеЗаВтра» (12+)

23.00 Х/ф «ПиК Данте» (12+)

01.00 Х/ф «наВстреЧУ ШтОрМУ» (12+)

03.00 Х/ф «ЛеДи-ястреб» (12+)

05.00 Х/ф «баФФи - 

истребитеЛЬница ВаМПирОВ» 

(16+)

06.15 Две смерти в сумке инкассатора 

(12+)

05.00 новый Завет вслух (0+)

05.15 я хочу ребенка (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.15 новый день. новости 
на «спасе» (0+)

08.00, 02.15 До самой сути.  
с еленой Жосул (0+)

09.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Крестовоздвижение. цикл 
Праздники (0+)

10.00 божественная литургия в 
праздник Воздвижения Креста 
Господня. Прямая трансляция (0+)

13.00 Крест (0+)

14.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 сын (0+)

17.25 следы империи (0+)

22.30 наши любимые песни. Концерт 
(0+)

23.30 альфа и Омега. Фильм первый. 
Господские не переходящие 
праздники (0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

03.10 и будут двое... (0+)

04.10 Мультфильмы на «спасе» (0+)

04.30 тайны сказок с анной Ковальчук 
(0+)

07.50, 09.20, 11.05, 13.20, 14.20, 16.05 

т/с «ВОЙна на ЗаПаДнОМ 

наПраВЛении» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

11.00, 16.00 Военные новости

19.35 Х/ф «сОЛДат иВан брОВКин» 

(0+)

21.30, 22.25 Х/ф «иВан брОВКин на 

цеЛине» (0+)

23.50 Х/ф «сЛУШатЬ В ОтсеКаХ» (12+)

02.35 Х/ф «ДОбрОВОЛЬцЫ» (0+)

04.10 Х/ф «сДВиГ» (16+)

06.00 Д/ф «Героизм по наследству. 

аркадий и николай Каманины» 

(12+)

06.35 Х/ф «МарЬя-исКУсница» (0+)

07.00 т/с «ЗаКОн и ПОряДОК. 

ОтДеЛ ОПератиВнЫХ 

рассЛеДОВаниЙ» (16+)

09.40, 11.20 т/с «нОВая ЖиЗнЬ 

сЫЩиКа ГУрОВа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15 т/с «ВОЗВраЩение МУХтара-2» 

(16+)

19.25, 20.15 Всемирные игры разума (0+)

20.50 Х/ф «ПрО ЛЮбОFF» (16+)

23.00 ночной экспресс (16+)

00.30 Держись, шоубиз! (16+)

00.50 Х/ф «тОт саМЫЙ МЮнХГаУЗен» 

(0+)

03.30 наше кино (12+)

03.55 Х/ф «МЭри ПОППинс, ДО 

сВиДания» (6+)

06.20 Мультфильмы (6+)

07.00, 06.10 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» (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, 05.20 Открытый микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 такое кино! (16+)

02.35 Х/ф «ВерОниКа Марс» (16+)

04.25 Мировое путешествие (12+)

04.55 Медицинская правда (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

06.05 «русская антарктида. XXI век» 
(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 «сделано в ссср» (12+)
11.50 «Город N» (12+)
12.05, 05.20 тВ-шоу «Героини нашего 

времени» (16+)
13.05 т/с «МУЖЧина ВО Мне» (16+)
14.20 «Кинодвижение» (12+)
15.05, 04.30 тВ-шоу «Жанна, помоги!» 

(16+)
15.55 «Гении и злодеи» (12+)
16.25, 19.05 т/с «бОМба» (16+)
17.15, 03.15 «таКая рабОта» (16+)
18.15 «Мега-Лада» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «народное признание» (12+)
20.05 «азбука потребителя» (12+)
20.10, 01.45 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 «имена самарских улиц» (12+)
21.30, 02.30 «анГеЛ и ДеМОн» (16+)
21.25 Х/ф «ЧтО сКрЫВает ЛОЖЬ» (16+)
00.30 т/с «КЛан КеннеДи» (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 Город, история, события (12+)

06.50 Гимн-тВ представляет... (6+)

07.30, 13.05 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+)

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 «сеДая ЛеГенДа» (16+)

00.30 Х/ф «ГениаЛЬнЫЙ ПаПа» (16+)

02.00 Х/ф «сВОЙ Крест» (12+) 

Ирина Исаева

В 2019 году в Самаре увеличи-
лось количество пострадавших на 
дорогах детей. По данным ГИБДД, 
зафиксирован рост на 6,3% - 119 
человек за восемь месяцев этого 
года и 112 за аналогичный период 
прошлого. 26 дорожно-транспорт-
ных происшествий произошло по 
невнимательности несовершенно-
летних. Основная причина - пере-
ход проезжей части в неположен-
ном месте или на запрещающий 
сигнал светофора, а также попыт-
ка проехать по «зебре» на велоси-
педе. Чтобы юные горожане точно 
знали, что можно, а что нельзя, 
в парке имени Гагарина прошел 
конкурс по правилам дорожного 
движения для дошкольников и их 
родителей. 

- Я уверена, что дети всегда бе-
рут пример со взрослых, - говорит 
начальник отделения пропаганды 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре Ирина Тарпано-

Воспитать личным 
примером

БЕЗОПАСНОСТЬ   Профилактика травматизма

В «Автогородке» прошел конкурс  
для дошкольников и их родителей

ва. - Если мама и папа соблюдают 
правила, то и ребенок будет делать 
так же. Поэтому профилактичес- 
кую работу нужно вести именно с 
семьями, и чем раньше ее начать, 
тем выше эффективность.

Мероприятие в «Автогородке» 
подготовили педагоги центра до-
полнительного образования «Ис-
кра» и сотрудники ГИБДД. На со-
ревнования собрались 11 команд 
по три человека: мама, папа и ребе-
нок. Им не только напомнили про-
писные истины, такие как переход 
на зеленый сигнал светофора, но и 
объяснили, например, как оказы-

вать первую помощь пострадав-
шим в аварии.

- Узнали про конкурс и решили 
поучаствовать. Интересно же! - го-
ворят Наталья и Олег Чижовы. 
- А еще дочери Маше надо объяс-
нить, что правила дорожного дви-
жения - это действительно важно. 
Скоро в школу, мы хотим быть 
спокойными за ребенка.

- Это традиционное меропри-
ятие, мы проводим его уже в тре-
тий раз, - говорит директор центра 
«Искра» Татьяна Плотникова. 
- Желающих с каждым годом все 
больше, поэтому в следующем 

году мы планируем проводить 
конкурс в два этапа и в выходной 
день, чтобы собрать максималь-
ное количество участников. 

Команды рисовали дорожные 
знаки будущего, угадывали мело-
дии из мультфильмов на транс-
портную тематику, катались на 
самокатах по полосе препятствий 
с соблюдением всех требований 
безопасности: ребенка нужно эки-
пировать в шлем, наколенники и 
налокотники. 

- Нам больше всего понрави-
лась викторина «Угадай транс-
портное средство сказочного ге-

роя»: тут и ступа Бабы-яги, и про-
пеллер Карлсона, - говорит Алек-
сей Влязло. Он пришел на конкурс 
с женой Анной, дочкой Ксенией и 
даже бабушкой в качестве группы 
поддержки. - Мы, конечно, ста-
раемся не отпускать дочь одну на 
улицу, но ведь ребенок растет. На-
помнить правила никогда не быва-
ет лишним, да и мы можем узнать 
что-то новое. 
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05.00 Утро России. Суббота

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 Праздничный концерт (12+)

13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» (12+)

01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.50 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Бетис» (0+)
10.15, 15.15, 22.15 Новости
10.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.25, 15.25, 17.00, 00.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Кения. Прямая трансляция 
из Японии

13.55 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Испании

15.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сочи

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» - «Бавария». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.25 Все на Футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

01.30 Дерби мозгов (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер» (0+)
03.55 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

05.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. Батыр 
Ахмедов против Марио Барриоса. 
Прямая трансляция из США

04.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 К юбилею Олега Басилашвили. 

«Тостуемый пьет до дна» (16+)

11.10, 12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+)

00.55 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 

(12+)

02.30 На самом деле (16+)

03.20 Про любовь (16+)

04.05 Наедине со всеми (16+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 08.45, 

09.15, 09.55, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.10, 12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.20, 18.00, 18.50, 19.25, 20.15, 

21.00, 21.55, 22.45, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с «СВОИ» (16+)

05.10 Д/ф «Моя правда. Бари Алибасов» 

(12+)

05.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» (12+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)

06.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)

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
22.00 Россия рулит! (12+)

00.30 Международная пилорама (18+)

01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.40 Фоменко фейк (16+)

03.10 Дачный ответ (0+)

04.15 Х/ф «ТРИО» (16+)

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

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

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+)

07.15 Марш-бросок (12+)

07.55 Абвгдейка (0+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.55 Ералаш (6+)

09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)

10.35, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

14.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)

15.45 Конь изабелловой масти (12+)

18.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

22.00, 04.00 Постскриптум (12+)

23.15, 05.20 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Крестные отцы (16+)

01.50 90-е. Водка (16+)

02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)

03.30 Политика на гиперзвуке (16+)

06.50 Петровка, 38 (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день 
забот» (12+)

08.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (12+)

10.00, 17.30 Телескоп (12+)

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

10.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

13.40 Пятое измерение (12+)

14.05, 02.25 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» (12+)

15.00 Дом ученых (12+)

15.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

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

18.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» (12+)

19.20 Квартет 4х4 (12+)

21.15 Д/ф «Открывая шкаф позора» (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Д/ф «И Бог создал… Брижит 
Бардо» (12+)

23.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (12+)

01.20 Клуб 37 (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 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, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.45 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «44 котенка» (0+)

12.30 М/с «Царевны» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Три кота» (0+)

14.50 Доктор Малышкина (0+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

15.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

16.20 М/с «Маджики» (0+)

16.55 М/с «Пушастики» (0+)

17.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

17.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

19.40 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+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

01.50 М/с «Истории свинок» (6+)

02.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» (6+)

03.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.15, 13.00 Д/ф «Хомо Сапиенс. История 

одного вида» (12+)

08.10, 20.45 Культурный обмен (12+)

08.55 Легенды Крыма (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.35, 01.10 Фигура речи (12+)

10.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(0+)

10.30 Служу Отчизне (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05, 17.30 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

11.30 Среда обитания (12+)

11.40 За дело! (12+)

12.35 Гамбургский счет (12+)

14.05, 16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.55 Д/ф «Афганистан - моя судьба» 

(12+)

18.25 Х/ф «ЗАГОН» (16+)

20.20, 04.15 Вспомнить все (12+)

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)

23.30 Концерт группы «VIVA». «Живу для 

тебя» (12+)

01.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

04.45 Д/ф «Ладога - неизвестное озеро» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

 

• По данным токсикологическо-
го мониторинга, за восемь меся-
цев нынешнего года в губернии 
зарегистрировано 
55 отравлений дикорастущими 
грибами. Три случая закончились 
летальным исходом. Управление 
Роспотребнадзора по Самарской 
области настоятельно рекоменду-
ет населению соблюдать осторож-
ность при сборе и употреблении 
в пищу дикорастущих грибов. 
Вот несколько простых правил. 
Собирайте только знакомые и 
съедобные грибы; помещайте 
их в корзину, в ведрах и пакетах 
они портятся; срезайте с целой 
ножкой; не пробуйте сырыми; 
не берите дряблые и червивые; 
отсортируйте те, в которых со-
мневаетесь; не покупайте с рук 
или в упаковке без информации 
о товаре; не храните в тепле; 
отварите и приготовьте сразу в 
день сбора, не нуждаются в пред-
варительном отваривании только 
груздь настоящий, белый гриб, 

рыжик обыкновенный; не мари-
нуйте в оцинкованной и глиняной 
глазурованной посуде.

• Общественная организация 
«Ночной патруль» продолжает 
сотрудничать с ГИБДД. Со-
трудникам госавтоинспекции от 
активистов поступило сообщение: 
по улице Стара-Загора следует ав-
томобиль «Датсун», водитель кото-
рого, предположительно, нетрезв. 
Полицейские остановили машину. 
28-летнему водителю было пред-
ложено пройти медицинское 
освидетельствование на состоя-
ние опьянения, но он отказался. 
В отношении нарушителя собран 
административный материал, 
который направлен для принятия 
мер в мировой суд Кировского 
района. Автомобиль помещен на 
специализированную стоянку. 

• Полицейские раскрыли кражу 
денег у 98-летнего ветерана 
Великой Отечественной войны. 
В отдел полиции №4 поступило со-
общение от местного жителя 1921 
года рождения. Со слов ветерана, 

вечером к нему в квартиру посту-
чались двое неизвестных мужчин. 
Они сообщили о возможных про-
блемах с проводкой и под видом 
электриков проникли в жилище. 
После проведения «осмотра» ушли. 
Вскоре пенсионер обнаружил, что 
у него пропали 25 000 рублей. По-
лицейские нашли камеру наруж-
ного видеонаблюдения, которая 
зафиксировала предполагаемых 
преступников. В ходе дальнейших 
оперативных мероприятий устано-
вили личности злоумышленников 
и марку автомобиля, на котором 
они передвигались. Подозревае-
мые покинули Самарскую область. 
Ориентировки в связи с этим были 
направлены и в другие регионы 
страны. Вскоре поступила опера-
тивная информация о том, что один 
из предполагаемых воров вер-
нулся в Самару. Мужчину нашли и 
задержали. Это 28-летний житель 
Большечерниговского района, без-
работный, ранее не судимый. Он 
сознался в содеянном. Второго зло-
умышленника, мужчину 1991 года 
рождения, задержали сотрудники 
полиции Краснодарского края. 

Деньги ветерану возвращены. У со-
трудников полиции есть основания 
полагать, что мужчины могут быть 
причастны к совершению иных 
противоправных деяний. Имеющих 
на этот счет информацию, просят 
обратиться в ближайший отдел 
полиции или по телефонам: 373-
76-40, 334-02-02, 278-24-00 или 020 
(102 с мобильного федеральных 
операторов сотовой связи). 

• Обращаемость в медицин-
ские организации постра-
давших от укусов клещей не 
превышает среднемноголет-
них значений. Лабораторное 
исследование насекомых на 
зараженность вирусом клеще-
вого энцефалита и боррелиями 
организовано в центре гигиены и 
эпидемиологии Самарской обла-
сти. По первой позиции провере-
но 6 010 экземпляров насекомых, 
снятых с людей. В 230 обнаружен 
антиген вируса клещевого энце-
фалита (3,8%). На инфицирован-
ность боррелиями исследовано 
5 819 клещей. У 137 обнаружены 
боррелии (2,3%).

• Уголовное дело в отношении 
бывшего начальника межрайон-
ного отдела судебных приставов 
по взысканию административ-
ных штрафов по городу Самаре 
Елены Дедовой направлено в 
федеральный суд Железнодо-
рожного района для рассмотре-
ния по существу. Как сообщает 
пресс-служба СУ СК РФ по Самар-
ской области, она обвиняется в 
служебном подлоге и превышении 
должностных полномочий. По вер-
сии следствия, в 2017 году Дедова, 
желая искусственно улучшить 
статистические показатели работы 
вверенного ей структурного 
подразделения, внесла заведомо 
ложные сведения в 18 506 испол-
нительных производств о якобы 
поступлении денежных средств в 
счет оплаты долга. Сумма средств 
по этим документам составляла 
более 15 млн рублей. Следствием 
собрана достаточная доказа-
тельственная база. Оперативное 
сопровождение по уголовному 
делу осуществлялось сотрудни-
ками УФСБ России по Самарской 
области. 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
В начале недели для Овна 

вполне вероятно возникновение 
ситуации, когда расходы превыша-
ют доходы, отношения с партнерами 
требуют особого внимания, от вас 
требуют выполнения обязательств, а 
вы мечетесь между делами, личными 
проблемами, любовью. Но возмож-
но и другое - никаких препятствий, 
отличные отношения с людьми, не-
пустеющий кошелек и комфорт в 
душе. Все это заставит вас осознать 
потребность в искреннем друже-
ском участии и надежных партнерах. 

Телец (21.04 - 21.05)
Благоприятное время для по-

вышения по службе, обучения и ос-
воения новых технологий. Вы може-
те заметно улучшить отношения с 
начальством, а заодно свой престиж 
и официальный статус. От Тельца 
требуется вовремя уловить насту-
пление этого момента. Но внимание 
некоторых из Тельцов будет сосре-
доточено на вопросах, связанных с 
перспективами. Прежние трудности 
отступят, и путь свободен. Идя на 
уступки в воскресенье, вы больше 
приобретете, чем потеряете. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецам 

лучше строго соблюдать дисципли-

ну и проявлять исключительные 
деловые качества, не то погрязнете 
в суете. Приобретенные в это время 
связи окажутся важнее всяких де-
нег. Если вы готовы начать новые се-
рьезные взаимоотношения, то уда-
ча будет на вашей стороне, если же 
нет, то можно больше времени уде-
лить себе любимому. Ближе к концу 
недели Близнецам нежелательно 
увлекаться азартными играми и уча-
ствовать в авантюрных историях. 

Рак (22.06 - 23.07)
Раки могут получить при-

ятную поддержку от собственного 
начальства и хорошую финансовую 
отдачу от своих усилий. Ваши планы 
будут осуществляться как по мано-
вению волшебной палочки, если 
только вы сами все не испортите 
своей излишней подозрительно-
стью и рационализаторством. Идея, 
воплощенная в реальность, начнет 
приносить плоды. Рак может от-
крыть для себя новые творческие 
аспекты, но учтите, что для этого 
необходимы тишина и комфортная 
обстановка. 

леВ (24.07 - 23.08)
В начале этой недели Львам 

не стоит обсуждать с друзьями 
свою личную жизнь и личные вза-
имоотношения. Вряд ли они спо-
собны будут дать хороший совет. 
Львам будет полезно больше об-
щаться и консультироваться с це-
лью расширения своих познаний. 
Небольшие поездки и прогулки 

будут действовать на Льва успо-
каивающе, придавая при этом по-
зитивный настрой. У некоторых же 
Львов появятся новые идеи, кото-
рые повлияют на формирование их 
мироощущения. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Девам в начале недели ре-

комендуется быть осмотритель-
нее, относиться к предложению 
высокооплачиваемой работы со 
скепсисом. В середине недели 
желательно не планировать ниче-
го серьезного. Многие проблемы 
Дев разрешатся сами по себе, же-
лаемое само пойдет к вам в руки 
- пользуйтесь моментом. Умение 
отстаивать свою точку зрения - это 
не главное условие сохранения 
мира в семье. В конце недели есть 
опасность разочароваться в парт- 
нерах по бизнесу. 

Весы (24.09 - 23.10)
С начала недели Весам не 

рекомендуется обращать внима-
ние на резкие выпады, сосредо-
точьтесь на своих делах, попытка 
оправдания своих действий может 
принести только смуту и разлад 
в ваше окружение. Весам легко 
удастся наладить со своими близ-
кими хорошие взаимоотношения, 
особенно если вы прибегнете к 
проверенному средству - попро-
сите у них совета или же поможете 
в чем-то. Наиболее благоприятным 
днем для этого будет грядущая суб-
бота. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
На этой неделе не спешите с 

новыми начинаниями и проектами, 
займитесь повседневными обязан-
ностями и делами, это принесет 
больше пользы, чем спешка и тем 
более суета. События середины 
этой недели могут проверить Скор-
пионов на находчивость и смекалку, 
потребовать честности, самоотвер-
женности, смелости. Заключитель-
ная часть недели будет еще более 
удачной, но все же не забывайте, 
что и от вашего поведения многое 
зависит, действуйте разумно. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В начале недели могут про-

изойти серьезные разговоры с лю-
бимым человеком. При этом ведите 
себя сдержанно, даже если вы раз-
драженны и вам кажется, что вы 
сейчас взорветесь. Корректность в 
разговоре еще никого не погубила. 
Любая эмоция будет отзываться в 
вас желанием отреагировать бур-
но и высказать свое недовольство 
обидчику в лицо. Будьте мягки в об-
щении, и тогда вы сможете избежать 
конфликтов и усовершенствовать 
ваши прежние отношения. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В этот четверг гороскоп Козе-

рогов будет наполнен творческими 
флюидами. Даже если весь день 
Козерог будет выглядеть с виду сон-
ным, то это еще ничего не значит. В 
этот же день горизонт для Козерога 
также может оказаться затянутым 

облаками. Не стоит, однако, тра-
тить силы на то, чтобы их разогнать. 
Проще подождать, пока разбегутся 
сами. Все это потребует напряжен-
ного труда, необходимо завершить 
все, что ранее было начато, чтобы 
могло родиться новое. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Со вторника Водолеям при-

дется внимательнее отслеживать 
ситуацию в обществе, действия и 
заявления конкурентов. В это вре-
мя старайтесь делиться с теми, кому 
необходима помощь и кого Фортуна 
одарила менее щедро. Даже одино-
чеством можно наслаждаться, осо-
бенно если оно редкое и желанное. 
Но не забывайте все же, что человек 
- животное стадное и долгое оди-
ночество вредит его здоровью. На-
сколько это будет соответствовать 
вашим желаниям - зависит от вас. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Необходимость принимать 

какие-либо решения будет раздра-
жать и угнетать Рыб. Поэтому луч-
ше не строить серьезных планов. 
Волновавшие вас проблемы со здо-
ровьем и работой пока отходят на 
второй план, поскольку надвигают-
ся более серьезные перемены, спо-
собные развернуть течение вашей 
жизни. Рыбу ожидает просто заме-
чательный, спокойный и стабиль-
ный период. На первом месте, как 
обычно, у вас семейная жизнь, ко-
торая порадует гармонией и безоб- 
лачностью.

Гороскоп

СУББОТа, 28 СЕНТяБРя

05.00, 15.20, 03.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.30 Х/ф «РЕаЛЬНЫЙ ПаПа» (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. 

Конец подкрался незаметно.  

8 знаков Армагеддона» (16+)

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧаППИ» 

(18+)

01.10 Х/ф «аПГРЕЙД» (18+)

02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

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, 15.40 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

01.30 Просто кухня (12+)

11.30 Х/ф «аСТЕРИКС На 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРаХ» (12+)

14.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

16.15 Х/ф «ПИРаТЫ КаРИБСКОГО 
МОРя. ПРОКЛяТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19.00 Х/ф «ПИРаТЫ КаРИБСКОГО 
МОРя. СУНДУК МЕРТВЕЦа» (12+)

22.00 Х/ф «ПИРаТЫ КаРИБСКОГО 
МОРя. На КРаЮ СВЕТа» (12+)

01.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛаНДИЮ» (6+)

03.20 Х/ф «СОННая ЛОЩИНа» (12+)

05.00 Т/с «МОЛОДЕЖКа» (16+)

05.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.40 Удачная покупка (16+)

07.50, 04.10 Х/ф «НЕВЕСТа С ЗаПРаВКИ» 

(16+)

09.50, 02.25 Х/ф «ГУВЕРНаНТКа» (16+)

11.45 Х/ф «НИНа» (16+)

20.00 Х/ф «СТаНДаРТЫ КРаСОТЫ» (16+)

00.15 Детский доктор (16+)

00.30 Х/ф «СЕСТРЕНКа» (16+)

05.45 Выбери меня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДяГа В 

ЭФИОПИИ» (12+)

13.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДяГа В РОССИИ» 

(12+)

14.30 Мама Russia (16+)

15.30 Х/ф «ПИК ДаНТЕ» (12+)

17.30 Х/ф «ПОСЛЕЗаВТРа» (12+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛа» (12+)

22.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)

01.30 Х/ф «БУРя В аРКТИКЕ» (16+)

03.15 Х/ф «НаВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (12+)

04.45 Х/ф «ЛЕДИ-яСТРЕБ» (12+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

06.00, 17.45 Весна (0+)

08.15 Тайны сказок с анной Ковальчук 
(0+)

08.30 День ангела (0+)

09.00, 15.00, 00.15 Завет (0+)

10.00, 04.00 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.  
Концерт (0+)

17.00 альфа и Омега. Фильм первый. 
Господские непереходящие 
праздники (0+)

17.30 Лица Церкви (0+)

20.00, 03.05 Встреча (0+)

21.00, 02.10 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00 Русский крест (16+)

00.00 День Патриарха (0+)

01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

08.05 Х/ф «СОЛДаТ ИВаН БРОВКИН» 

(0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 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 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНаМ. 

КРЫМ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

01.50 Х/ф «ПРОСТая ИСТОРИя» (0+)

03.40 Х/ф «СТРОГая МУЖСКая ЖИЗНЬ» 

(12+)

05.05 Х/ф «КаПКаН ДЛя КИЛЛЕРа» (16+)

06.35 Х/ф «ФИНИСТ - яСНЫЙ СОКОЛ» 

(0+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 09.55, 06.50 Мультфильмы (6+)

07.20 Союзники (12+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.50 Любовь без границ (12+)

10.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «СКаЗКа О ПОТЕРяННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

13.20 Х/ф «аЛЫЕ ПаРУСа» (12+)

15.20, 17.15, 20.15 Т/с «БОЛЬШая 

ПЕРЕМЕНа» (0+)

21.35 Т/с «ДВЕНаДЦаТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

00.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

02.55 Х/ф «ТОТ СаМЫЙ МЮНХГаУЗЕН» 

(0+)

05.10 Х/ф «яДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНая 

ИСТОРИя ОТРаВЛЕНИЙ» (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 Где логика? (16+)

15.00 Комеди Клаб (16+)

18.00 Х/ф «БаБУШКа ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИя» (16+)

18.20 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.30 Битва экстрасенсов (16+)

22.00 Танцы (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 ТНТ MUSIC (16+)

02.35 Х/ф «ТРИ БаЛБЕСа» (12+)

04.15 Открытый микрофон (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

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+)

09.15 «Город N» (12+)

09.30 Х/ф «СОЛяНОЙ ПЕС» (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, 04.45 Х/ф «КУБаНСКИЕ КаЗаКИ» 
(12+)

15.00, 03.25 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)

16.30 «ПОДСТаВа» (16+)

18.15 «Кинодвижение» (12+)

19.00 Х/ф «УДаЧа НаПРОКаТ» (12+)

20.35 Х/ф «СПаРТа» (16+)

22.05 Х/ф «ПаРаЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

23.55 Х/ф «ПаГаНИНИ: СКРИПаЧ 
ДЬяВОЛа» (16+)

01.55 Х/ф «ЗаХВаТ» (18+)

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 «Волшебное королевство 
Щелкунчика» (0+)

11.45 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.15 Кулинарное шоу «а ля карт» (12+)

13.15 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)

14.45 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

16.35 М/ф (0+)

17.10 М/ф «Кунг-фу кролик» (0+)

18.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПаРЕНЬ» (16+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

22.20 Т/с «ВОЙНа ФОЙЛа», 2 серии (16+)

00.00 Х/ф «НаШ БРОНЕПОЕЗД», 2 серии 
(0+)

02.15 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИя!» (16+)

04.15 Х/ф «СЕДая ЛЕГЕНДа» (16+)
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04.40 Сам себе режиссер (12+)

05.20 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)

13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)

17.50 Удивительные люди-4 (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» (12+)

02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

07.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Прямая 
трансляция из США

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+)

08.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии

10.55, 13.00, 17.45, 21.55 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Барселона» (0+)
13.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из Катара (0+)
13.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
14.00 «Гран-при России. Сезон 2019». 

Специальный репортаж (12+)
14.20, 17.15, 18.10, 22.00, 01.40 Все на 

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

14.50 Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи

17.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Франции

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

00.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцария) - 
«Чеховские медведи (Россия) (0+)

04.00 Команда мечты (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при России. Трансляция 

из Сочи (0+)

05.40, 06.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.10 Видели видео? (6+)

13.55 Геннадий Хазанов. Без антракта 

(16+)

16.10 Страна Советов. Забытые вожди 

(16+)

18.15 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

22.00 Большая игра (16+)

23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

02.10 На самом деле (16+)

03.00 Про любовь (16+)

03.45 Наедине со всеми (16+)

06.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)

06.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+)

07.00 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+)

07.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Догилева» (12+)

08.15 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин» 
(12+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 
Когда ты станешь большим...» (16+)

11.00, 11.55 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.15, 22.15, 23.10, 00.05, 
01.00 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)

01.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

03.30, 04.15, 04.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

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, 22.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

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

00.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.25 Жизнь как песня (16+)

05.00 Их нравы (0+)

05.30 Т/с «ППС» (16+)

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

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

11.25 Ералаш (6+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.05 События (16+)

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30, 06.25 Московская неделя (16+)

16.00 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)

16.50 Прощание. Александр Белявский 
(16+)

17.40 Хроники московского быта. 
Звездная прислуга (12+)

18.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

22.15, 01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 
(16+)

02.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

05.40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

08.05 М/ф «Фантик. Первобытная 

сказка». «Гуси-лебеди». 

«Заколдованный мальчик» (12+)

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

11.05 Обыкновенный концерт (12+)

11.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (12+)

13.05 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.20 Письма из Провинции (12+)

13.50, 02.40 Диалоги о животных (12+)

14.35 Другие Романовы (12+)

15.00, 00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 

(12+)

16.50 Больше, чем любовь (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Ближний круг Анатолия Праудина 

(12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

22.55 Владимир Спиваков. Автопортрет 

(12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.45 М/с «Четверо в кубе» (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 «Дракоша Тоша» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

14.50 Доктор Малышкина (0+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

15.45 М/с «Три кота» (0+)

16.55 М/с «Пушастики» (0+)

17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)

19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.30 М/с «Барбоскины» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (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 «Инспектор Гаджет» (6+)

01.50 М/с «Истории свинок» (6+)

02.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» (6+)

03.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)

07.20, 12.50, 02.15 Д/ф «Неизвестный 
Хэмингуэй. Итальянские годы» 
(12+)

08.15, 20.45 Моя история (12+)

08.55 Жалобная книга (12+)

09.20, 12.35 Новости Совета Федерации 
(12+)

09.35, 01.30 Дом «Э» (12+)

10.00 М/ф «Желтый аист» (12+)

10.10 М/ф «Сармико» (0+)

10.30 Большая наука (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости
11.05, 17.25 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

11.30 Среда обитания (12+)

11.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)

12.05 Активная среда (12+)

13.45, 14.05, 16.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)

17.50 Д/ф «Афганистан - моя судьба» 
(12+)

18.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

00.10 Х/ф «ДОРОГА» (16+)

03.10 Легенды Крыма (12+)

03.40 Большая страна (12+)

04.05 Прав!Да? (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№574



Ответы  на кроссворд №572 от 14 сентября 2019 г., стр. 34:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чрево. 8. Почка. 9. Фикус. 10. Шланг. 11. Смута. 15. Фен. 
17. Расщелина. 18. Рамка. 19. Ляп. 20. Благодать. 21. Чулки. 22. Сэр. 23. Конденсат. 
24. Клара. 27. Акт. 30. Веер. 31. Экскурсия. 32. Тюк. 34. Хан. 36. Достижение.  
37. Июнь. 38. Кок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сонм. 2. Скот. 4. Рольставни. 5. Венценосец. 6. Бич.  
7. Купе. 11. Стручок. 12. Ухмылка. 13. Арабика. 14. Мизансцена. 15. Фальстарт.  
16. Наперсток. 25. Лектор. 26. Ракета. 28. Драже. 29. Лиана. 33. Юань. 34. Хек.  
35. Ник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Свойство звука, благодаря которому 
мы отличаем один музыкальный инструмент от другого. 
8. Ловушка в составе охотников. 9. Чувство, «ползающее 
ящерицей в костях». 10. Распорядок дел в течение дня. 
11. Этому цветку все «фиолетово». 12. Не интересные 
воробью отбросы при молотьбе. 13. Зверек, нисколько не 
виноватый, что его мех такой ценный. 19. Щит для размещения 
экспонатов выставки. 20. Выпускник школы, поступающий 
в вуз. 21. Кладовая отработанных документов. 22. Способ 
мировосприятия конкретного человека или группы людей. 
23. Языческий служитель культа. 26. Предохранитель гранаты 
от самопроизвольного взрыва. 30. Пучок искр при сварке, 
пучок колосков в охапке. 31. Орудие, что свалилось с Луны. 
32. Рай, до которого мечтает добраться пустынный бродяга. 
33. Поливальный инвентарь клеветника. 34. Наклон самолета 
на повороте. 36. Холст домашнего производства. 37. Укрытие, 
где солдат встречает танк. 38. Собака самого доброго на свете 
ветеринара. 39. Знак на теле в память о прошлой ране. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контур, видимое очертание предмета.  
2. Влажная посредница между утюгом и брюками. 3. Взлом стен 
крепости бревном. 4. Музыкальный лад светлой, радостной 
окраски, аккорд которого строится на большой терции.  
5. Женское имя в честь Вечного города. 6. Застывшая на 
стенах известь. 7. Женщина в день своего ангела. 14. Наличие 
чего-либо в большом количестве. 15. Емкость для грузов, 
перевозимых без тары. 16. Боевик Абдулла и ему подобные.  
17. «Угощенье складчиной или загородная пирушка братчиной» 
(по Далю). 18. Ткань, из которой шили советские флаги. 
23. В полиграфии - пробельный материал для увеличения 
промежутков между строками при ручном наборе. 24. Жанр, 
в котором работают красотки из «Мулен Руж». 25. Горка, 
накиданная лопатами. 27. Русский писатель, автор сказки в 
стихах «Конек-Горбунок». 28. «Звезда», распустившаяся в саду. 
29. Первое слово католической мессы, а ныне также чьи-либо 
убеждения. 34. Корзина для пойманных раков.  
35. Окультуренный кормовой злак. 

Кадастровым инженером Ильичевым 
Сергеем Юрьевичем, адрес: 443015, Са-
марская обл., г. Самара, ул. Дарвина, д. 
5; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 
8-905-303-09-33, квалификационный ат-
тестат №63-11-273, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Ленин-
ский район, ул. Чкалова, д. 38, выполня-
ются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка.

Заказчиком работ является Карпова 
Ирина Константиновна, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Самара, Ленин-
ский район, ул. Чкалова, д. 38, тел. 8-937-
205-91-91.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Ленинский район, 
ул. Чкалова, д. 38, 21 октября 2019 г. в 
11.00.

Ознакомиться с проектом межево-
го плана, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местно-
сти можно по адресу: 443020, г. Самара, 
ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, 
цокольный этаж, офис 1 с 21 сентября 
2019 г. по 20 октября 2019 г.

Смежные земельные участки, с када-
стровыми номерами 63:01:0507003:7, 
63:01:0507003:10, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложения границ, и все смежные участки 
с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Воскресенье, 29 сентября ТВ программа
ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Птичка, обокравшая одного почтальона в 

мультфильме. 9. Способность человека к нравственному контролю 

над собой. 10. Деньги, выданные сверх оклада. 11. «И как к игре игрок 

упорный / Иль горький ... к вину, / Как черви к падали тлетворной, / 

Я к ней, навек проклятой, льну» (Ш. Бодлер). 15. Зеленые подводные 

«ниточки». 16. Морской деликатес с десятью лапками. 17. Легкий 

двухколесный экипаж. 22. Внешнее ограничение хотения, желания  

и самого действия. 23. Московский театр имени Аркадия Райкина.  

24. Патриотичная песня группы ДДТ. 25. Овощная культура, у которой 

все самое вкусное в земле. 26. Российский пианист-виртуоз родом 

из Иркутска. 30. Проявление заботы жениха о невесте. 31. «Высший 

свет» во французском оригинале. 32. Твердолиственная порода 

деревьев. 33. «Каждый охотник желает знать, где сидит ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабочка, с которой хозяйки ведут нафталиновую 

войну. 2. Газ, открытый в 1898 году английскими учеными У. Рамзаем 

и М. Траверсом. 3. Декламатор на русский манер. 5. Сказочный 

повелитель джинна. 6. В оригинале - это пирожок из пресного 

теста с начинкой из бараньего фарша с острыми приправами, 

жареный в масле. 7. Обживающий свою квартиру сосед. 8. Растение 

с обжигающими волосками. 11. «Увижу бабу - живУ» - вид шарады. 

12. Экстрасенс, предсказывающий будущее. 13. Чувство, которое 

вызывает у ценителей искусства настоящий шедевр. 14. Приставка  

к портрету художника, нарисовавшего себя. 18. Линия, соединяющая 

противоположные углы четырехугольника. 19. Цель в движении,  

цель в жизни. 20. Сбывшаяся надежда Лондона в 2012 году.  

21. «По улице ходила большая ...». 27. Ядро, окруженное облаком 

электронов. 28. «... литературы», кино Коренева. 29. Имя 

американского актера Харрельсона. 

Ответы • на кроссворд №573 от 14 сентября 2019 г., стр. 35:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Незнакомка. 8. Хартия. 9. Шампанское. 10. Плакса.  
14. Тактика. 18. Ркацители. 19. Тупость. 20. Пассатижи. 21. Кирзачи.  
22. Аргентина. 23. Кутюрье. 24. Африканка. 29. Кошмар. 32. Равнодушие.  
33. Дергач. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балл. 2. Стек. 3. Няша. 4. Зима. 5. Атака. 6. Офсет. 7. Киоск. 
10. Переправа. 11. Анаксагор. 12. Свинарник. 13. Меридиан. 14. Титикака.  
15. Каперство. 16. Инстаграм. 17. Альтиметр. 25. Флаг. 26. Иена. 27. Аида.  
28. Каша. 29. Кед. 30. Шар. 31. Ага. 

кроссВорд
№575


«ЗдрАВстВУЙ  
И ПроЩАЙ»

трогательная история любви мо-
лодой женщины, которую с тремя 
детьми бросил муж, а сам уехал в го-
род искать «смысл жизни» и пропал, 
и участкового милиционера, чело-
века положительного во всех отно-
шениях. он сумел растопить серд-
це женщины и вернуть ей веру в лю-
бовь. только появилась надежда на 
новую жизнь и семейное счастье, 
как в деревню возвращается непу-
тевый муж.

смотрИте ФИЛьм 
«ЗдрАВстВУЙ  

И ПроЩАЙ»  
29 сентября. (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «рАсПЛАтА» (16+)

09.20 Х/ф «коЛомбИАнА» (16+)

11.20 Х/ф «АПГреЙд» (16+)

13.20 Х/ф «робот По ИменИ ЧАППИ» 

(16+)

15.40 Х/ф «ШерЛок ХоЛмс. ИГрА 

тенеЙ» (16+)

18.10 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛоВек» (12+)

20.40 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛоВек 2» (12+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 концерт группы «Ария». «Гость из 

Царства теней» (16+)

02.30 Военная тайна (16+)

07.00, 06.20 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 Х/ф «ПИрАтЫ кАрИбскоГо 
моря. сУндУк мертВеЦА» (12+)

14.30 Х/ф «ПИрАтЫ кАрИбскоГо 
моря. нА крАЮ сВетА» (12+)

18.00 Форт боярд. Возвращение (16+)

19.30 Х/ф «ПИрАтЫ кАрИбскоГо 
моря. нА стрАннЫХ береГАХ» 
(12+)

22.15 Х/ф «ПИрАтЫ кАрИбскоГо 
моря. мертВеЦЫ не 
рАсскАЗЫВАЮт скАЗкИ» (16+)

00.45 дело было вечером (16+)

01.45 Х/ф «АстерИкс нА 
оЛИмПИЙскИХ ИГрАХ» (12+)

03.55 Х/ф «ПЭн. ПУтеШестВИе В 
нетЛАндИЮ» (6+)

05.35 т/с «моЛодеЖкА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

09.15 Х/ф «ВеЧерА нА ХУторе бЛИЗ 

дИкАнькИ» (16+)

10.40 Х/ф «моЛодАя ЖенА» (16+)

12.40, 13.00 Х/ф «нАдеЖдА кАк 

сВИдетеЛьстВо ЖИЗнИ» (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

16.10 Х/ф «моя ноВАя ЖИЗнь» (16+)

20.00 Х/ф «стАндАртЫ крАсотЫ. 

ноВАя ЛЮбоВь» (16+)

00.15 Про здоровье (16+)

00.30 Х/ф «сВоЙ ЧУЖоЙ сЫн» (16+)

04.00 Х/ф «ФормУЛА сЧАстья» (16+)

05.35 Выбери меня (16+)

07.00, 10.30 мультфильмы (0+)

10.00 новый день

11.45, 12.45, 13.30, 14.30 т/с «добрАя 

ВедьмА» (12+)

15.30 Х/ф «ПроГУЛкИ с 

дИноЗАВрАмИ» (0+)

17.15 Х/ф «ГодЗИЛЛА» (12+)

20.00 Х/ф «яВЛенИе» (16+)

21.45 Х/ф «теПЛо нАШИХ теЛ» (12+)

23.45 мама Russia (16+)

00.45 Х/ф «ВоднЫЙ мИр» (12+)

03.15 т/с «ЛедИ И бродяГА В 

ЭФИоПИИ» (12+)

04.15 т/с «ЛедИ И бродяГА В россИИ» 

(12+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 охотники за 

привидениями. битва за москву 

(16+)

05.00 И будут двое... (0+)

06.00 я хочу ребенка (0+)

06.50, 04.15 мультфильмы на «спасе» (0+)

07.15, 03.00 я тебя люблю (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 Встреча (0+)

14.00 мученицы Вера, надежда, 
Любовь и матерь их софия (0+)

14.30, 19.30 русский крест (16+)

16.30 день Ангела (0+)

17.00 Парсуна. с Владимиром Легойдой 
(0+)

18.00 Главное. с Анной Шафран 
новости на «спасе» (0+)

21.30 бесогон (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 02.00 Res publica (0+)

23.30, 04.45 день Патриарха (0+)

00.15 Вечность и время (0+)

04.00 Лица Церкви (0+)

08.00 Х/ф «ИВАн броВкИн нА 

ЦеЛИне» (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+)

13.20, 05.45 Х/ф «ПостАрАЙся 

остАться ЖИВЫм» (12+)

14.40 т/с «смерть ШПИонАм. 

УдАрнАя ВоЛнА» (12+)

19.00 Главное с ольгой беловой

20.25 д/с «незримый бой» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЗдрАВстВУЙ И ПроЩАЙ» 

(12+)

02.40 Х/ф «ЗИмнИЙ ВеЧер В ГАГрАХ» 

(12+)

04.05 Х/ф «деЛо «ПестрЫХ» (0+)

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

11.15 с миру по нитке (12+)

11.45, 17.15, 20.30, 02.00 т/с 

«семнАдЦАть мГноВенИЙ 

ВеснЫ» (12+)

19.30, 01.00 Вместе

03.30 салон (0+)

04.55 наше кино (12+)

05.20 т/с «боЛьШАя ПеременА» (0+)

07.00, 06.35 тнт. Best (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

09.00, 05.35 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 танцы (16+)

15.30 Х/ф «бАбУШкА ЛеГкоГо 

ПоВеденИя» (16+)

17.20 однажды в россии (16+)

20.00 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+)

02.30 тнт MUSIC (16+)

03.00 м/с «маша и медведь» (6+)

03.40 Х/ф «ЗА ПроПАстьЮ Во рЖИ» (16+)

05.10 большой скачок (12+)

06.00 будь в форме (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «рыбацкое счастье» (12+) 

08.00 «народное признание» (12+)

18.15 «мега-Лада» (12+)

08.30 «Имена самарских улиц» (12+)

09.00 «мультимир» (6+)

09.25 Х/ф «кАЗАкИ-рАЗбоЙнИкИ» (6+) 

10.30 «Загородные премудрости» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15, 05.30 «сделано в ссср» (12+)

11.45, 02.35 Х/ф «ПрИВАЛоВскИе 

мИЛЛИонЫ» (12+)

14.35, 01.15 Х/ф «комАндА 33» (12+)

16.00 «евромакс: окно в европу» (16+)

16.30 «ПодстАВА» (16+)

18.15 «кинодвижение» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «нА береГУ меЧтЫ» (12+)

21.40 Х/ф «кЛИнИкА» (16+)

23.25 Х/ф «дорИАн ГреЙ» (16+)

05.15 «Город N» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30, 00.30  т/с «ВоЙнА ФоЙЛА», 2 серии 

(16+)

08.10 д/ф «с миру по нитке» (12+)

08.35 Х/ф «мИроВоЙ ПАрень» (16+)

10.30 м/ф «кунг-фу кролик» (0+)

12.00 Х/ф «кУкУШкА» (12+)

13.40 Х/ф «сВоЙ крест» (12+)

16.15 кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

17.20 м/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (0+)

18.35 Х/ф «нАШ бронеПоеЗд», 2 серии 

(0+)

21.00 Х/ф «откроЙте, ПоЛИЦИя!» (16+)

22.40 Х/ф «ЛИнкоЛьн дЛя АдВокАтА» 

(16+)

02.05 Живая музыка (0+)
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Понедельник +7 +2
ветер

давление
влажность

С-З, 7 м/с 
738
56%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с
746
84%

Продолжительность дня: 12.15
восход заход

Солнце 06.24 18.39
Луна 23.55 16.01
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +11 +4
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с
745
69%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
744
90%

Продолжительность дня: 12.24
восход заход

Солнце 06.20 18.44
Луна 22.06 13.57
Третья четверть

Воскресенье +10 +7
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
741
56%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
730
92%

Продолжительность дня: 12.19
восход заход

Солнце 06.22 18.41
Луна 22.54 15.03
Убывающая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 14 сентября, стр. 36:

Погода 

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

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Постарайтесь в эти дни более пристально следить 
за своим самочувствием. 

Будьте здоровы!


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:

Неблагоприятные дни В СЕНТЯБРЕ:

26 (с 13.00 до 15.00)....... 3 балла 29 (с 14.00 до 16.00)....... 2 балла

21 СЕНТЯБРЯ
Соломонова  

Ольга Валерьевна,

заведующая детским садом №181.

22 СЕНТЯБРЯ
Алексушин  

Глеб Владимирович,

доктор исторических наук, 
профессор, член Общественной 

палаты Самары III созыва;

Керенцева Лариса 
Александровна,

заведующая детским садом №316;

Крылова  
Елена Леонидовна,

директор ГТРК «Самара»,  
депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Липенская Ирина 
Александровна,

директор школы №53;

Носова  
Наталья Юрьевна,

директор театра  
«Самарская площадь»;

Тюгашова Валентина 
Викторовна,

директор Самарской областной 
библиотеки для слепых.

23 СЕНТЯБРЯ
Иванова Ирина Геннадьевна,

заведующая детским садом №145;

Ковалева 
 Татьяна Александровна,

заведующая детским садом №121;

Чернова  
Оксана Эдуардовна,

главный врач Самарского 
областного клинического центра 

профилактики и борьбы  
со СПИДом.

24 СЕНТЯБРЯ
Зорькин  

Сергей Владимирович,

директор физкультурно-
спортивного центра «Чайка».

25 СЕНТЯБРЯ
Квашин Дмитрий 
Александрович,

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Лобынцев  
Олег Александрович,

директор школы №28;

Мингазов  
Айдар Сарварович,

начальник ФГБУ  
«Приволжское управление  

по гидрометеорологии  
и мониторингу  

окружающей среды»;

Червякова  
Татьяна Викторовна,

заведующая детским  
садом №96.

26 СЕНТЯБРЯ
Базина  

Марина Валентиновна,

директор  
школы №105;

Дахно 
 Игорь Викторович,

руководитель Управления 
гражданской защиты  

администрации Самары;

Фомичев  
Валерий Петрович,

президент Торгово-промышленной 
палаты Самарской области,  
член Общественной палаты 

Самарской области 
III созыва.

27 СЕНТЯБРЯ
Дербенев  

Олег Александрович,

генеральный директор  
ПАО «Самараэнерго»;

Кривощеков  
Сергей Николаевич,

председатель Самарской  
городской общественной 
организации инвалидов и 

ветеранов войны  
в Афганистане.
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Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михай-
ловичем, номер квалификационного аттестата №63-11-95, 
почтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 11, тел. 8-927-658-30-30, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0301003:2421, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Орлов Овраг, Третья улица, участок №31, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Клюев Василий 
Иванович, адрес: г. Самара, ул. Олимпийская, д. 16, кв. 27,  
тел. 8-927-700-77-86.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Орлов овраг, Третья улица, участок №31 21 октября 2019 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 сентября 2019 г. 
по 20 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, Вторая улица, 
участок №32, а также смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:01:0259007. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильеви-
чем, почтовый адрес: 443035, Самарская область, г. Самара, пр. 
Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, тел.: 8 (846) 300-
40-30, 331-15-15, номер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3129, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, д. 13.

Заказчиком кадастровых работ является Пантелеев Алек-
сандр Николаевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, д. 13, 
тел. 8-927-719-02-94.

Собрание по вопросу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитектур-
ная, д. 13, 21 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Киро-
ва, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 21 сен-
тября 2019 г. по 20 октября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 сентября 2019 г. по 20 октября 2019 г. 
по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, 
тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: с земельным 
участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Орловская, д. 39.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диев-
ной, почтовый адрес: 443115 г. Самара, Московское шоссе, 
276-115, e-mail: сtcgeo@mail.ru, тел. 923-03-23, +7-927-719-78-
84, является членом СРО «Балтийское объединение кадастро-
вых инженеров», номер СРО в реестре 005, номер кадастро-
вого инженера в реестре СРО 836 от 11.05.2016 г., номер ре-
гистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 6698, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0324001:1582, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ « Нижние 
Дойки - массив №1,» по улице №17, уч. №76.

Заказчиком кадастровых работ является Чеснокова Анна 
Петровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - 
массив №1,» по улице №17, уч.№76 21 октября 2019 г. в 10.00.

С планом границ земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, при-
емные дни: понедельник, среда - с 9 до 17, пятница - с 9 до 15.

С планом границ можно ознакомится с 21 сентября 2019 
г. по 20 октября 2019 г.

Обоснованные возражения по плану границ земельно-
го участка на местности принимаются с 21 сентября 2019 г. 
по 20 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 
этаж, офис №428.

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ « Нижние 
Дойки - массив №1,» по улице №17, уч. №78.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, 
членом СРО «БОКИ», квалификационный аттестат №63-16-
1024, зарегистрированной по адресу: г. Самара, ул. Гастелло, 
д. 32, кв. 19, тел. 991-05-07, в отношении земельного участка 
под гаражом с кадастровым номером 63:01:0607002:246, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, квартал 275-280, гараж №26, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Огнева Алла Оле-
говна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 130, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 313 21 октября 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 сентября 2019 г. 
по 20 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина,  
д. 21, офис 313.

Земельный участок, с правообладателем которого необ-
ходимо согласовать местоположение границ, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, квартал 275-280, гараж №25 с кадастровым номе-
ром 63:01:0607002:245, и земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, квартал 275-280, гараж №27 с кадастровым номером 
63:01:0607002:247.  

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславов-
ной, почтовый адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, адрес элек-
тронной почты: vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 
от 10.11.2016 г., регистрационный номер в Государственном рее-
стре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциа-
ция СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельно-
сти», выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0000000:10826, располо-
женного по адресу: г. Самара, Промышленный район, поляна им. 
Фрунзе, Просека 7, проезд 7, участок №7.

Заказчиком кадастровых работ является Бахтияров Алим Рав-
велевич, почтовый адрес: г. Самара, Просека 7, проезд 7, участок 
№3, тел. 8-917-955-61-47.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
г. Самара, Промышленный район, поляна им. Фрунзе, Просека 7, 
проезд 7, участок №7, 21 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, 
д. 11, ООО «Вега». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

1. КН 63:01:0703002:837, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, поляна им. Фрунзе, 
Просека 7, проезд 7, участок №9.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 сентя-
бря 2019 г. по 20 октября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 сентября 2019 г. по 20 октября 2019 г. по адре-
су: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеев-
ной, 443548, Самарская область, Волжский район, пгт Стройке-
рамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@
mail.ru, т. 8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО Ассоциация 
саморегулируемая организация «Объединение кадастровых 
инженеров» в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, «Ор-
лов овраг», от 9 ГПЗ, ул. Еловая, участок №1/2, кадастровый но-
мер 63:01:0000000:4292, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Лапушкин Сергей Алек-
сандрович, г. Самара, пер. Славный, д. 4, кв. 8, т. 8-939-708-88-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Ки-
ровский р-н, «Орлов овраг», от 9 ГПЗ, ул. Еловая, участок №1  
21 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 19 км,  
д. 8А, оф. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 сентября 2019 г. 
по 20 октября 2019 г. по адресу: г. Самара, Московское шос-
се, 19 км, д. 8А, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1) г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», СНТ 
«Дачница», ул. Еловая, участок 1/1;

2) земельные участки, граничащие с вышеуказанным 
участком по северу, западу, югу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

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.

 Если по одному адресу проживают два гражданина льготной 
категории, то оформляются два заявления: одному льготнику - 
подписка на вторник, другому - подписка на четверг.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ: 

 нужно вырезать и заполнить бланк объявления;
 заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение  

или передать через почтальона или привезти в редакцию  
«Самарской газеты» по адресу: ул. Галактионовская, 39, 3-й этаж. 
При передаче заявления нужно предъявить паспорт и документ, 

подтверждающий право на получение льготной подписки.

Справки по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.

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)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету».

Номер контактного телефона: ____________________________________________

  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)
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Общество
ПРОСВЕЩЕНИЕ  Подсказку дают юристы

Татьяна Марченко

Широк круг вопросов, с кото-
рыми посетители обращались в 
очередной день бесплатных кон-
сультаций в Союз юристов Са-
марской области. Одних интере-
совали дела, связанные с наслед-
ством, других - с ЖКХ. Кто-то по 
неосмотрительности стал жерт-
вой мошенников. Но сегодня мы 
остановимся на особых юриди-
ческих моментах, связанных с 
жильем. 

Хочет завладеть 
квартирой 

Перед специалистом расстро-
енная женщина. Когда-то она 
вместе с дочкой была прописана 
в муниципальной квартире сво-
ей матери. Но некоторые обсто-
ятельства вынудили ее на время 
покинуть город. С регистрации 
она снялась сама. Ребенок же так 
и остался прописанным в преж-
ней квартире. А когда не стало ба-
бушки, то войну против девочки 
начал приемный внук, зарегист- 
рированный там же. Грозится 
выписать, чтобы после привати-
зации завладеть всей квартирой. 
Его главный аргумент: девочка 
здесь не проживает. Мама с доч-
кой ютятся в съемной квартире. 

Как же быть? Специалист под-
сказывает варианты действий. 
Есть надежда, что ситуацию раз-
решит суд, как это произошло в 
еще одной подобной истории. В 
ней тоже распутать клубок про-
тиворечий помогли специали-
сты Союза юристов.

Две платежки на счет
В трехкомнатной кварти-

ре жили отец с двумя сыновья-

ми. Один из парней женился. 
Родилась дочка. И он пропи-
сал ее к себе. А потом отец ре-
бенка умер. Дедушка к тому вре-
мени тоже ушел в мир иной. В 
квартире остались зарегистри-
рованными дядя и племянни-
ца. Но ребенок вместе с матерью 
проживал по другому адресу. И 
это очень устраивало родствен-
ника. Тем не менее он задумался 

о том, как стать единственным 
хозяином жилья. 

Квартира муниципальная. Ес-
ли ее приватизировать, то поло-
вина жилплощади обязательно 
достанется ребенку. И тогда дя-
дя пошел другим путем. Подал в 
суд иск о выселении племянни-
цы. Просил признать девочку не 
приобретшей право пользова-
ния жилым помещением, так как 

она в него не вселялась и не вно-
сит квартплату. 

Но суд в удовлетворении ис-
ковых требований отказал истцу 
в полном объеме. И вот по каким 
причинам.

Несовершеннолетняя девоч-
ка, зарегистрированная по месту 
жительства своего отца, прожи-
вала с матерью по другому адресу, 
так как жить по месту регистра-

ции ребенка у нее нет возможно-
сти из-за неприязненных отно-
шений с родственником. 

Кроме того, никаких объектов 
недвижимости в собственности 
у мамы с дочкой нет.

Девочка была зарегистриро-
вана в спорном жилом помеще-
нии в качестве члена семьи на-
нимателя, но в силу своего воз-
раста не могла пользоваться жи-
льем самостоятельно. А выбор 
места жительства ребенка, как 
правило, поставлен в зависи-
мость от законного представите-
ля. Доводы дяди о том, что несо-
вершеннолетняя девочка не вно-
сит квартплату, в совокупности 
с установленными судом обсто-
ятельствами не послужили ос-
нованием для удовлетворения 
исковых требований этого граж-
данина. К тому же мама ребенка 
представила несколько квитан-
ций об оплате коммунальных ус-
луг, подтвердив факт частичного 
исполнения этого обязательства.

И чтобы больше подобных во-
просов не возникало, законным 
представителем девочки, ее ма-
мой, в суд был подан иск об опре-
делении порядка платы за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги. А так как несовершеннолет-
няя девочка и ее дядя не являются 
членами одной семьи, общего хо-
зяйства не ведут, имеют раздель-
ные источники дохода, то каждый 
из них должен самостоятельно 
нести расходы по внесению платы 
за жилое помещение, коммуналь-
ные услуги, ремонт и содержание 
жилого помещения.

По решению суда муници-
пальное предприятие «ЕИРЦ» 
в рамках одного лицевого счета 
будет выписывать два платеж-
ных документа.

КОГО ИСПОРТИЛ 
жилищный вопрос
Бесплатные консультации для самарцев

Анна Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит програм-
ма «Право на маму». В ней жур-
налисты рассказывают о детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Многим мальчишкам 
и девчонкам эти сюжеты помог-
ли найти новую семью. Проект 
поддерживает «Самарская газе-
та». На страницах издания мы 
регулярно публикуем инфор-
мацию о ребятах, которые жи-
вут в детских домах. Сведения 
размещаются по согласованию 
с департаментом опеки, попе-
чительства и социальной под-
держки Самары.

Многие приемные семьи меч-
тают взять малыша, а вот за под-
ростками очередь из кандидатов 
не стоит. Между тем иметь под-
держку взрослого, чувствовать, 
что рядом есть человек, на кото-
рого можно опереться, важно в 
любом возрасте.

Екатерина и Иван - брат и 
сестра. Они попали в государ-
ственное учреждение в прошлом 
году. Папа умер, а мама не сумела 
справиться с горем, что в конеч-
ном итоге привело к тому, что ее 
лишили родительских прав. 

Воспитатели говорят: эти де-
ти очень привязаны друг к дру-
гу. Катя заботливая сестра, прак-
тически не оставляет Ваню, ста-
рается окружить его любовью. 
Мальчик прислушивается к ней, 
реагирует на ее замечания. 

Ребятам было тяжело привык- 
нуть к новой жизни, но, несмо-
тря ни на что, они стараются не 
потерять себя. Катя, например, 
не забросила свои увлечения. Де-
вушка рассказывает, что любит 

рисовать, танцевать, готовить. В 
этом году она окончила девятый 
класс. Свои планы на будущее 
старается подстроить под млад-
шего брата, который для нее - вся 
жизнь. Ване, как и многим маль-
чишкам его возраста, нравится 
собирать конструктор, смотреть 
мультфильмы. Говоря о будущей 
профессии, он упоминает, что 
хочет стать строителем. 

- Они вместе. Всегда. Катя 
проверяет, сделал ли брат до-
машнее задание, какие получил 
оценки, что сейчас проходят по 
его любимым предметам - рус-
скому языку и литературе. Что-
то подсказывает ему, объясня-
ет, - рассказывает ведущая про-
граммы Ольга Шелест.

Ребята участвуют в художест- 
венной самодеятельности. В 
программу праздников педагоги 
стараются включать их вместе, 
так им комфортнее. 

Брат и сестра хотя немного и 
опасаются, но хотят в приемную 
семью. Признаются, что были бы 

рады, как раньше, выезжать вме-
сте на природу, куда-нибудь к 
Волге. И четко представляют, ка-
кие это должны быть люди. 

- Надо, чтобы они были доб- 
рые, не пили, - говорят ребята. - 
Чтобы они помогали нам учить-
ся. И чтобы были дружные.

Кате и Ване 
нужна семья

Продолжается проект  
«Право на маму»

Екатерина Ш.

Родилась  
в августе 2003 года.
Группа здоровья: 3-я. 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека.

Иван Ш.

Родился в июне 2009 года.
Группа здоровья: 2-я. 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека.

Получить подробную информацию о ребенке кандидаты 
могут в городском департаменте опеки, попечительства  
и социальной поддержки. Телефон 333-03-24.

СОЦИУМ  Дети, оставшиеся без попечения родителей
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Вопрос - ответ
 Жилье

 Процедура

??  Бывший супруг хочет 
выселить меня  
и несовершеннолетних 
детей из квартиры. 
Он ее единоличный 
собственник. Мне  
с малышами жить 
негде. Может ли суд 
нас выселить? 

алина 

Отвечает исполняющий обя-
занности начальника управле-
ния по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе про-
куратуры области Татьяна Зо- 
лина: 

- По общему правилу в случае 
прекращения семейных отно-
шений с собственником жилого 
помещения право пользования 
данным жилым помещением за 
бывшим членом семьи собствен-
ника не сохраняется. 

Жилищное законодательство 
устанавливает, что бывшие члены 
семьи собственника утрачивают 
право пользования жилым по-
мещением и должны освободить 
его (часть 1 статьи 35 ЖК РФ). В 
противном случае собственник 
жилого помещения вправе требо-
вать их выселения в судебном по-
рядке без предоставления другого 
жилого помещения. 

Дети до достижения ими 
18-летнего возраста имеют пол-
ное право на проживание в жи-
лом помещении, принадлежащем 
одному из родителей - собствен-
нику жилья. Они в таких случаях 
выселению не подлежат. А если 
бывший супруг (супруга), под-
лежащий выселению, проживает 
совместно с детьми и не имеет в 
собственности либо в пользова-
нии другого жилого помещения, 
то за ними суд, как правило, со-
храняет право пользования жи-
лым помещением вплоть до до-
стижения ребятами 18 лет. Сроки 
пользования жилым помещением 
определяются судом.

??  Возможно ли 
рассмотрение 
уголовного дела  
при отсутствии 
подсудимого, если  
тот не является  
в судебное  
заседание? 

Герасимов

Отвечает помощник проку-
рора Самары Виктор Парод-
нов:

- По общему правилу судеб-
ное разбирательство уголовно-
го дела проводится при обяза-
тельном участии подсудимого. 
При его неявке рассмотрение 
дела должно быть отложено. 
Суд вправе подвергнуть под-
судимого, не явившегося без 

уважительных причин, приво-
ду, а равно применить к нему 
или изменить ранее избранную 
меру пресечения. Однако если 
по уголовному делу о преступ- 
лении небольшой или средней 
тяжести сам подсудимый хода-
тайствует о рассмотрении дела 
без собственного участия, уго-
ловно-процессуальный закон 
это допускает (часть 4  статьи 
247 УПК РФ).

Более того, согласно части 5 
статьи 247 УПК РФ, в исключи-
тельных случаях судебное раз-
бирательство и по уголовным 
делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях может прово-
диться в отсутствие подсудимо-
го, который находится за преде-
лами территории Российской 

Федерации и (или) уклоняется 
от явки в суд, если это лицо не 
было привлечено к ответствен-
ности на территории иностран-
ного государства по данному 
уголовному делу.

Участие защитника при рас-
смотрении такого уголовного 
дела является обязательным.

В случае устранения обсто-
ятельств, указанных в части 5 
вышеназванной статьи, при-
говор или определение суда, 
вынесенные заочно по хода-
тайству осужденного или его 
защитника, отменяются в по-
рядке, предусмотренном гла-
вой 47.1 УПК РФ. Судебное 
разбирательство в таком слу-
чае проводится в обычном по-
рядке.

С детьми не выселят

Суд без подсудимого?

Пенсия

Труд

??  Кому положены 
средства пенсионных 
накоплений в случае 
смерти гражданина  
и как их получить?

н. н., 
улица алма-атинская

Отвечает прокурор Киров-
ского района Самары Иван 
Макогон:

- В случае если смерть за-
страхованного лица наступила 
до назначения ему накопитель-
ной пенсии, пенсионные накоп- 
ления выплачиваются право-
преемникам умершего. 

Застрахованное лицо впра-
ве в любое время посредством 
подачи заявления страховщику 
определить конкретных лиц, 

кому может быть произведена 
такая выплата, а также устано-
вить, в каких долях следует рас-
пределить между ними указан-
ные средства.

При отсутствии такого заяв-
ления пенсионные накопления 
подлежат выплате родственни-
кам умершего (детям, супруге 
(супругу), родителям, братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и 
внукам независимо от возраста 
и состояния нетрудоспособно-
сти).

Обратиться к страховщику, а 
это государственный либо не-
государственный пенсионный 
фонд, необходимо в течение 
шести месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. Также 
данный срок может быть вос-

становлен в судебном поряд- 
ке по заявлению правопреем-
ника.

Чтобы получить причитаю-
щееся, правопреемнику следует 
обратиться в любой террито-
риальный орган пенсионного 
фонда по его выбору. К заявле-
нию надлежит приложить под-
линники или копии докумен-
тов, удостоверяющих личность, 
возраст, место жительства и 
родство с умершим граждани-
ном, свидетельство о его смер-
ти, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования либо документ, со-
держащий страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета 
умершего.

Правопреемники могут по-
дать заявление о выплате пен-
сионных накоплений и доку-
менты в территориальный ор-
ган пенсионного фонда лично 
или направить иным способом. 
Во втором случае приложенные 
документы следует нотариаль-
но удостоверить. 

??  Длительное 
время работаю 
по гражданско-
правовому  
договору.  
А вот трудовой 
договор со мной  
не заключали.  
В чем их  
основные отличия?  
Я что-нибудь теряю?

николай, 
поселок кряж

Отвечает прокурор Куйбы-
шевского района Самары Ан-
дрей Маслаков: 

- При заключении трудового 
договора, сторонами которого 
являются работник и работода-
тель, ведется трудовая книжка. 
Работодатель обязан обеспе-
чить место работы, материалы, 
охрану труда. Заработная плата 
выплачивается не реже чем два 
раза в месяц. Более подробная 

информация содержится в Тру-
довом кодексе Российской Фе-
дерации.

При заключении граждан-
ско-правового договора, сто-
ронами которого являются 
заказчик и исполнитель, не 
ведется трудовая книжка. Не 
обеспечиваются требования 
к рабочему месту и правилам 
охраны труда. Оплата произ-
водится в порядке, указанном 
в договоре, обычно по факту 
окончания работ (оказания 
услуг) на основании акта вы-
полненных работ. Причем на 
указанные суммы не распро-
страняются нормы законода-
тельства, регулирующие тру-
довую деятельность работника 
и его социальное обеспечение. 
В частности, не оплачиваются 
отпуск, листок нетрудоспособ-
ности, отсутствует выходное 
пособие, размер пенсии в бу-
дущем будет минимальным.

Кто получит 
накопления

КаКой 
договор 
лучше

??  Что относится  
к экстремистской 
деятельности, и какая 
ответственность  
за это предусмотрена 
законодательством? 

николай иванович, 
улица Венцека

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Са-
мары Антон Кудряшов:

- Законодательство Россий-
ской Федерации к экстремист-
ской относит такую деятель-
ность, как:

- насильственное изменение 
основ конституционного строя 
и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации;

- публичное оправдание тер-
роризма; 

- возбуждение социальной, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной розни;

- пропаганда исключительно-
сти, превосходства либо непол-
ноценности человека по при-
знаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или 
отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и 
законных интересов человека 
и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или 

языковой принадлежности или 
отношения к религии;

- воспрепятствование осу-
ществлению гражданами их 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо 
угрозой его применения;

- воспрепятствование за-
конной деятельности государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления, со-
единенное с насилием либо 
угрозой его применения;

- пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики.

Эти положения закреплены в 
федеральном законе от 25 июля 
2002 года №114 «О противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности». 

В отношении нарушителей 
установлена уголовная ответ-
ственность. Статьей 282 УК РФ 
предусмотрен максимальный 
срок лишения свободы - до шес- 
ти лет. 

Гражданам, производящим 
и распространяющим экстре-
мистские материалы, грозит 
административная ответствен-
ность в виде штрафа до 3 тысяч 
рублей и 15 суток администра-
тивного ареста.

ЭксТремизм

в целях 
противодействия
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Окончание.  
Начало в №№172 от 31 августа,  

178 от 7 сентября,  
184 от 14 сентября 2019 года.

Татьяна Гриднева

Самарское детство
Родившийся в Бугульме Алек-

сандр Леонидович Ященко спу-
стя годы с большой любовью в 
своих воспоминаниях говорил 
о самарском детстве. О семей-
ном укладе, царившем в доме из-
вестного юриста и общественно-
го деятеля Леонида Несторовича 
Ященко, о ребячьих праздниках и 
о балах в Благородном собрании. 

В Самаре Александр учился в 
классической гимназии и вынес 
оттуда знание древних и совре-
менных языков - греческого, ла-
тинского, немецкого, француз-
ского. Позднее освоил англий-
ский. Поездки по Самарской гу-
бернии, летний отдых в заго-
родных усадьбах семьи Ященко 
- Микулино и Стромилово раз-
вили в юноше страсть к позна-
нию природы и путешествиям. 

В 1886 году он без труда посту-
пил в Петербургский универси-
тет. И там стал заниматься наукой. 
В 1888-м опубликовал в трудах 
Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей научную 
статью «Отчет о поездке в рус-
скую Лапландию летом 1887 г.». 
Большое впечатление произве-
ли на Ященко в те годы экспеди-
ционные исследования Николая 
Пржевальского в пустынях Цен-
тральной Азии и Миклухо-Мак- 
лая в тропических дебрях Новой 
Гвинеи. В 1888 и 1889 годах Ящен-
ко участвовал в экспедициях Ни-
колая Зарудного в Закаспийский 
край и Бухару.

«По выслушиванию полно-
го курса наук по естественному 
разряду» он 25 сентября 1890 го-
да был «удостоен диплома первой 
степени» и оставлен при универ-
ситете «для приготовления к про-
фессорскому званию по кафедре 
зоологии без стипендии». По-
следнее условие заставило Алек-
сандра жить частными уроками, 
гонорарами за статьи в журналах 
и с нетерпением ждать редких де-
нежных переводов от отца. В 1891 
и 1892 годах Ященко командиро-
вали в страны Западной Европы - 
Германию, Францию, Италию для 
ознакомления с новыми метода-
ми научных исследований. 

Деньги на благое дело
Вот что успел молодой ученый 

еще до свадьбы с завидной са-
марской невестой Марией Дуна-
евой. Свалившееся на его голо-
ву богатое приданое он исполь-
зовал по-своему. Работал над 
книгой по основам земледелия с 
цветными иллюстрациями сво-
его однокашника по Петербург-
скому университету Прокудина-
Горского, сочинял для детей на-
учную сказку «Хруп Узбоевич». 
Книгу он посвятил своим стар-
шим дочерям Нюте и Вере. 

На собственные деньги в 
1903 году ученый организовал 

экспедицию в Австралию. Что-
бы заручиться рекомендатель-
ными письмами, Ященко пое-
хал в Англию. По семейной ле-
генде, он даже попал на прием 
к королеве Елизавете, познако-
мился с Редъярдом Киплингом. 
Путешествие прошло успешно. 
Множество материалов - сним-
ки австралийского континен-
та, портреты аборигенов, об-
разцов флоры и фауны, культу-
ры и искусства - переданы им в 
Музей этнографии и антропо-
логии. Правда, его книга «Путе-
шествие по Австралии» увидела 
свет только в 1959 году. 

Нижегородские встречи
По возвращении из Австра-

лии Александр Леонидович был 
назначен в совет нижегородско-
го Мариинского института. В 
связи с этим он переехал в 1903 
году с семьей в Нижний. Там ро-

дился долгожданный наследник, 
Леонид. А затем младший ребе-
нок - дочь Руся. В Нижнем семья 
Ященко какое-то время жила в 
одном доме с переехавшими так-
же в этот город Алексеем Пешко-
вым и Екатериной Волжиной. Их 
дети играли вместе. Ященко со-
хранил дружбу с писателем-со-
седом на всю жизнь. 

Еще одно переплетение су-
деб: Леонид Несторович Ящен-
ко работал в Самаре под началом 
окружного судьи Владимира Ан-
ненкова - сына декабриста Ивана 
Анненкова и француженки По-
лины Гебль. А его сын купил не-
большое поместье старших Ан-
ненковых близ города Сергача в 
Нижегородской губернии. И на-
звал его в честь жены, Марии Ду-
наевой, «Марусино». 

Народное просвещение
В 1911 году Александра Леони-

довича снова перевели в Петер-
бург. Там он занимался инспек-
тированием учебных заведений. 
Преподавал в Женском педаго-
гическом институте (ныне педа-
гогический институт имени Гер-
цена). В мае 1917 года «уволен, 
согласно прошению, от службы,  
с мундиром, должности присво-
енным». Вместе с семьей вернул-
ся в Сергач, где решил посвятить 
себя народному образованию. В 
местной школе работали учите-
лями и его дети. Сын Леонид по-
вторил поступок своего деда: уха-
живал за своей ученицей Верой 
Лебедевой и уговорил ее поже-
ниться. У них родился сын Алек-
сандр, будущий ученый-филолог. 
Жизнь продолжалась!

Однако в 1938 году в семью 
пришло несчастье. По доносу и 
Александра Ященко-старшего, 
и его сына Леонида арестовали. 
Ученого с мировым именем рас-
стреляли 3 января 1938 года в 
Горьком. Сын также не вернулся 
из лагерей. Посмертно они были 
реабилитированы. 

Дом в Сергаче конфисковали. 
Все письма к Александру Ящен-
ко от Киплинга, Горького, Лени-
на и других знаменитых людей 
той эпохи, а также картины ху-
дожника Нестерова, с которым 
он дружил, исчезли бесследно. 
Однако уцелевшая после разгро-
ма усадьбы часть богатого собра-
ния книг, в том числе и Анненко-
вых, стала основой городской 
библиотеки Сергача. 

Исторические версии

Соратник Алабина, соперник фон Вакано  
и последователь Миклухо-Маклая

В одной из социальных сетей мне посчастливилось познакомиться с удивительным человеком - Марией 
Ященко. Жительница Нижнего Новгорода время от времени выкладывает в постах воспоминания своего 
отца, Александра Леонидовича, о судьбах членов семьи. Дополняет их собственными размышлениями и 
архивными документами, которые добывает лично или с помощью самарских краеведов Романа Сараева  
и Игоря Махтева. Хочу в общих чертах 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

Владимир Кабо, 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ ИМЕНИ МИКЛУХО-МАКЛАЯ:

- Не многие наши соотечествен-
ники посещали Австралию в 
научных целях. И совсем мало 
было среди них тех, кто ставил 
своей задачей знакомство  
с жизнью и культурой ее ко-
ренного населения, собирание 
этнографических коллекций.  
А.Л. Ященко был одним из них. 
Ему предшествовал Н.Н. Миклу-
хо-Маклай, изучавший або-
ригенов Австралии во второй 
половине ХIХ века. Коллекция 
Ященко принадлежит к числу 
лучших коллекций Австралий-
ского фонда Музея этнографии  
и антропологии.

Мария Ященко:

 Семьи двух старших 
детей Леонида Несторовича 
Ященко, Александры  
и Александра, дружили.  
На защиту диссертации 
моего отца в Нижний 
Новгород приезжала 
невестка Максима Горького 
Тимоша. Она гордилась 
тем, что ее двоюродный 
племянник Александр 
Ященко-младший стал 
ученым-филологом. При 
его участии была издана 
«Хрестоматия по зарубежной 
литературе», ставшая 
настольной книгой для 
студентов гуманитарных 
факультетов советских вузов. 
Александр Ященко-старший 
- ученый-естествоиспытатель, 
автор учебников и 
занимательных книг для 
детей и юношества, также 
был гордостью всей семьи. 

1. Леонид Ященко, Вера Лебедева и сын Александр - отец Марии 
Ященко.
2. Путешественник Александр Леонидович Ященко.

1

2
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Жанна Скокова

Что это такое
Болезнь Альцгеймера, или се-

нильная деменция альцгейме-
ровского типа, - дегенеративное 
заболевание, описанное в 1906 
году немецким психиатром Ало-
исом Альцгеймером. 

Еще древнегреческие врачи 
отмечали, что с возрастом у мно-
гих людей происходит ослабле-
ние рассудка. Однако конкре-
тизировали диагноз, выделили 
самостоятельное заболевание 
только в XX веке. Болезнь Альц- 
геймера - наиболее распростра-
ненная форма деменции, приоб-
ретенного слабоумия.

Деменция вообще - это про-
грессирующий или хрониче-
ский синдром, при котором про-
исходит деградация способно-
сти мыслить в большей степе-
ни, чем это происходит при нор-
мальном протекании процесса 
старения. Ухудшаются память, 
восприятие речи, умение позна-
вать и рассуждать, ориентация в 
пространстве. Недуг характерен 
в основном для людей старше 65 
лет, но существует и ранняя ред-
кая форма.

Болезнь Альцгеймера являет-
ся наиболее распространенной 
причиной деменции - на нее при-
ходится 60 - 70% всех случаев. В 
этом состоянии пациент уже 
полностью зависит от посторон-
ней помощи. Обслуживать себя 
сам, порой даже принимать пи-
щу он не может. 

Медики выделяют несколько 
факторов риска развития болез-
ни. К ним относят черепно-моз-
говые травмы, инсульты, токси-
ческое воздействие на мозг. Усу-
губить ситуацию могут сидячий 
образ жизни, негативная эколо-
гическая обстановка, курение и 
алкоголизм, лишний вес. 

К группе риска также можно 
отнести пациентов в возрасте, у 
которых есть сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, ате-
росклероз. В некоторых случаях 
заболевание возникает из-за ге-
нетики.

Недуг поражает людей вне за-
висимости от профессии и уров-
ня жизни. В «клубе Альцгейме-
ра», например, были президент 
США Рональд Рейган, премьер-
министры Великобритании Га-
рольд Вильсон и Маргарет Тэт-
чер, писатели Айрис Мердок и 
Терри Пратчетт, актер Питер 
Фальк и многие другие.

Основные симптомы
Несмотря на то, что средний 

возраст начала болезни Альцгей-
мера составляет 60 - 70 лет, ран-
няя форма начинается в 40 лет. 
Медицине также известны слу-
чаи патологии в возрасте 28 лет. 

Как же определить заболева-
ние? Первые признаки проявля-
ются довольно ярко. В первую 
очередь страдает кратковремен-
ная память. Пациенты обычно 
жалуются на забывчивость, обра-
щаются, например, к врачам за по-
лучением одной и той же инфор-
мации. Порой забывчивость воз-
растает. Людям сложно обрабаты-
вать новые знания, вспоминать, 
где лежат их личные вещи. Порой 
они забывают имена родных, свой 
возраст и простую информацию 
из повседневной жизни.

Еще одним ярким симптомом 
ранней стадии болезни считает-
ся апатия. У пациентов снижа-
ется интерес к хобби, они ста-
раются не выходить из дома на 

прогулку, перестают общаться 
со знакомыми. Порой это может 
доходить до того, что больные 
не следят за гигиеной, переста-
ют чистить зубы, мыться, менять 
одежду. У мужчин апатичное со-
стояние может чередоваться с 
повышенной агрессией.

К наиболее частым симпто-
мам также относят наруше-
ние речи. Иногда больной долго 
вспоминает знакомое слово, так-
же перестает воспринимать ус-
лышанную речь или прочитан-
ный текст. Кроме того, у таких 
пациентов нарушается прост- 
ранственная ориентация: они не 
могут найти дорогу домой, пере-

стают узнавать привычные ме-
ста и так далее.

Лечение
К сожалению, болезнь Альц- 

геймера неизлечима. До сих 
пор в мире не найдено средство 
борьбы с недугом, поэтому ос-
новная терапия направлена на 
борьбу с симптомами и проявле-
ниями патологического процес-
са. Это помогает замедлить раз-
витие болезни.

Некоторые организации про-
должают выпускать эксперимен-
тальные лекарства, но на прак-
тике терпят неудачу. Поэто-
му врачи разработали перечень 
профилактических мер: здоро-
вое питание, физические и ин-
теллектуальные нагрузки.

Также существует два вида 
поддерживающей терапии. Ме-
дикаментозная терапия может 
притормозить патологический 
процесс. Поэтому при болезни 
Альцгеймера назначают препа-
раты, которые позволяют улуч-
шить память и речь, помога-
ют концентрировать внимание 
и ускорить реакции. Есть не-
сколько видов препаратов: для 

улучшения мозгового крово- 
обращения и защиты нейронов, 
для снятия возбуждения и борь-
бы с бессонницей и для снятия 
психоэмоционального напря-
жения. Лекарства может назна-
чить только врач.

Психосоциальная терапия ис-
пользуется совместно с медика-
ментозной. Она позволяет паци-
ентам адаптироваться к заболе-
ванию. Главное здесь - общение 
и выполнение интеллектуаль-
ных задач.

На ранних стадиях для диаг- 
ностики болезни Альцгеймера 
используют тесты, проверяю-
щие память и другие интеллек-
туальные функции. Также при-
меняются методы визуализации 
мозга - компьютерная томогра-
фия и магнитно-резонансная то-
мография.

К 2024 году планируют уве-
личить среднюю продолжитель-
ность жизни в России до 78 лет. 
Причем важно не только коли-
чество прожитого времени, но и 
его качество. В Самарской обла-
сти при реализации националь-
ных проектов «Демография» и 
«Здравоохранение» проблемам 
пожилых людей уделяют особое 
внимание. Задача - продлевать 
активное долголетие.

Важную роль в этом играет 
гериатрическая служба. В Сама-
ре имеется 160 гериатрических 
коек в двух ведущих учрежде-
ниях - в госпитале ветеранов 
войн и в областной гериатриче-
ской больнице. 

- В 2019 году в регионе заре- 
гистрировали рост когнитив-
ных нарушений, которые зна-
чительно снижают память и ум-
ственные способности боль-
ных, - сообщила главный внеш-
татный гериатр регионального 
минздрава Светлана Булгако-
ва. - Часто встречаются тяже-
лые нарушения - деменция, бо-
лезнь Альцгеймера. В рамках 
нацпроектов специалисты за-
нимаются их ранним выявлени-
ем. Если нарушения проявились 
в легкой степени и выявлены 
быстро, то медики смогут вер-
нуть больного к обычной жиз-
ни, помогут восстановить ему 
память и мышление.

Как сообщили в региональ-
ном министерстве здравоохра-
нения, в структуре психических 
расстройств, ежегодно регист- 
рируемых у населения Сама-
ры, доля пациентов с болезнью  
Альцгеймера невелика и состав-
ляет от 0,8 до 1,5%.

Смерть пациента 
наступает в среднем 
через семь-восемь 
лет после первых 
проявлений болезни 
Альцгеймера.  
15 и более лет  
удается прожить 
только 3% пациентов.

Здоровье
ДИАГНОЗ  Болезнь Альцгеймера

Согласно статистике Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), на Земле около 47% людей в возрасте 85 лет 
и старше страдают этим недугом. Он распространяется 
все шире, поскольку доля людей, доживающих до пре-
клонных годов, растет во всех странах. Медики отмечают, 
что вероятность заболеть в 65 - 80 лет равна 5%,  
а у людей старше 80-ти эти шансы возрастают до 25%. 

Деменцию можно затормозить, если рано 
выявить симптомы

Сведения о пациентах с деменцией  
при болезни Альцгеймера, наблюдающихся  
у врачей-психиатров в Самаре 

Период Выявлено 
впервые

Состоят  
на учете

Средний возраст 
пациентов

2015 год 11 212 69,8 года

2016 15 237 69,2 

2017 5 213 69,0 

2018 11 385 69,1 

В Самарской 
области проживают 

около 734 тысяч 
человек старше  
60 лет. 

Это 27%  
от общего числа 
населения региона. 

На ум не приходит

Ежегодно 21 сентября во всем мире отмечается день распро-
странения информации о болезни Альцгеймера. Медики ста-
раются привлечь внимание общественности к этому серьезно-
му заболеванию. Ведь чем раньше будет обнаружен недуг, тем 
больше шансов уменьшить его последствия.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Увлечение на всю жизнь

Сергей Волков 

Всем необходимым требованиям 
для подготовки будущих чемпионов 
соответствует армейский центр по 
пулевой стрельбе, что на улице Ста-
ра-Загора. Возглавляет его мастер 
спорта международного класса Ва-
лентин Осипенко.

Спасибо папе
- Человек я в Самаре приезжий, 

- рассказывает Валентин Федоро-
вич. - В городе на Волге прежде час- 
то бывал - готовился к армейским 
соревнованиям. Окончил Казан-
ское танковое училище, был коман-
диром взвода. А в свободное время 
увлекался стрельбой из пистолета. 
После служебной командировки в 
Сирию осел на берегах Волги насов- 
сем. Стал главным тренером ЦСК 
ВВС по пулевой стрельбе. А семь лет 
назад возглавил главный окружной 
армейский тир. В Самаре были соб- 
раны сильнейшие стрелки ведом-
ства, и зажили мы одной большой 
дружной семьей. Эту удивительную 
атмосферу я пытаюсь сохранить и в 
наши времена. Средств, как извест-
но, на развитие спорта всегда не хва-
тает. Но моя главная задача - сохра-
нить коллектив профессионалов, 
способных готовить мастеров высо-
чайшего класса. 

Любопытно получилось. Впер-
вые я попал в Самару и в этот стрел-
ковый тир курсантом Казанского 
танкового училища. Даже предста-
вить не мог, что когда-нибудь я ста-
ну его руководителем.

- Судя по вашим титулам и ре-
галиям, вы прекрасный дуэлянт. 
Уж не знаю, как это происходило в 
танковом биатлоне, а в копеечку из 
пистолета вы попадали, знаю, без 
промаха. Мировой рекордсмен!

- Танкистом я стал благодаря от-
цу-офицеру. Ему же благодарен и 
за свое спортивное увлечение, ко-
торое изменило мою жизнь. Все на-
чалось с мальчишеского возраста. 
Раньше, в советские времена, была 
целая система приобщения моло-
дежи к стрелковому спорту. Сегод-
ня этого нет. А толчок к стрельбе дал 
мне папа, он был заядлым охотни-
ком. И воспитание я получил соот-
ветствующее, и желание у меня бы-
ло тоже стать военным. Мы с отцом 
часто посещали досаафовский тир. 
Помните, были раньше такие ва-
гончики в парках, где из пневмати-
ки стреляли по забавным мишеням? 
Папа был моим первым тренером. 
Научил правильно держать вин-
товку, целиться и другим премуд- 
ростям. Поэтому, когда друзья по-
звали в секцию стрелкового спорта, 
я пошел с удовольствием. Но тренер 
почему-то на меня внимания не об-
ращал. И я перестал посещать заня-
тия. Но друзья уговорили вернуть-
ся. Это было в Бресте. Мне повезло. 
Моим первым наставником был ма-
стер спорта международного клас-
са Анатолий Богданов. Первым ору-
жием - малокалиберный пистолет 
Марголина. Был такой слепой ма-
стер, великолепный изобретатель. 
Свой пистолет он придумал после 
Второй мировой войны. До сих пор 

в России нет лучше него для начина-
ющих заниматься стрельбой. Пис- 
толет с уникальными характеристи-
ками, но прост в обслуживании.

Охота - не для меня
- Вас в уличных тирах ДОСААФ 

сразу вычисляли хозяева?
- Что было, то было. Они сразу ви-

дели, что у них за клиенты - по одно-
му только виду, как мы держали вин-
товку. И объявляли персонами нон 
грата. Призовые игрушки мы выби-
вали на раз-два. 

- На мой взгляд, с маститыми 
спортсменами на охоту ходить бес-
смысленно...

- Я не охотник. Однажды меня 
взяли в компанию. Но косулю убить 
не смог, пожалел. Так и отдал свой ка-
рабин охотникам. Знаю, что и мои 
товарищи по спорту тоже в боль-
шинстве своем не охотники. У нас 
другая специфика.

Пистолет пистолету рознь
- Заходишь порой в оружей-

ный магазин, и глаза разбегают-
ся. Сколько там сегодня продается 
различных пистолетов…

- Не надо путать пистолеты-трав-
маты со спортивными. Первые - это 
другое направление. В нашем тире 
новички постигают азы спортивной 
стрельбы через пистолет Марголина 
и пневматический Иж-47. Есть так-
же различные импортные образцы.

- Стреляя из пистолета Марго-
лина, можно выполнить норматив 
мастера спорта?

- Вполне. Это отличное оружие.
- А норматив мастера спорта 

международного класса?
- С уровнем мастерства спортсме-

на возрастают и его требования к 
оружию. Знаете, есть такая шутка: 
стрелять умеют все - попадают не-
многие. После Марголина спортсме-
ны совершенствуют свое мастерство 
на Иж-35. Дальше идут зарубеж-
ные образцы с более комфортной 
рукояткой и другими совершенны-
ми приспособлениями. Наша Анна 
Мастянина, например, готовилась к 
Олимпиаде-2012 с итальянским пис- 
толетом. Сейчас у нее оружие, вы-
полненное по спецзаказу. Тот, кто 
хочет достичь норматива «между-
народника», работает именно с ита-
льянским. Оружие должно быть по-
догнано по руке так же, как ботинки 
хоккеиста по ноге. Чтобы было удоб-
но. Ничто не должно тебя отвлекать. 
Но я лично убежден, что хороший 
стрелок должен попадать не толь-
ко из именного, а вообще из любого  
пистолета.

- Даже если ты по образованию 
танкист…

- Одно другому не мешает.

 Награды в музее
- У вас множество титулов, кро-

ме олимпийского. Почему не состо-
ялось?

- В 1979 году вместе с моим другом 
Александром Мастяниным в соста-
ве сборной СССР мы готовились к 
Олимпиаде-80 в Москве. Я выиграл 
Кубок СССР с новым пистолетом 
МЦ-13, который сейчас уже не выпус- 
кают. Мои белорусские соперники 
стреляли из ХРБ - штучного оружия. 
В итоге им отдали предпочтение. А 
Кубок СССР до сих пор хранится в 
нашем музее в стрелковом тире. Туда 
я определил и все свои спортивные 
награды. Пускай молодежь смотрит.

- Вы работали в Сирии военным 
специалистом. Чем занимались?

- Обучением сирийских военно- 
служащих стрелковому искусству. Из 
всех видов оружия. Это были неза-
бываемые годы. Со спортом, правда, 
пришлось завязать. Было не до того.

- Кстати, в каких училищах гото-
вят будущих руководителей спор-
тивных военных объектов? Или, 
по-современному, эффективных 
менеджеров.

- У военных обычно их назнача-
ют. Со мной случилось все просто 
и банально. После командировки в 
Сирию я ушел со службы. А в 2012 го-
ду, после смерти моего личного тре-
нера Геннадия Шулепова, к тому вре-
мени возглавлявшего армейский тир 
ЦСК ВВС, мне предложили продол-
жить его дело. Полгода уговарива-
ли. Я прекрасно знал, что меня ожи-
дает. Это было ново, но слишком от-
ветственно. Сегодня, оглядываясь 
назад, нисколько не жалею, что со-
гласился. Вновь вернулся в большой 
спорт, но уже как менеджер. Хоро-
ший или не очень - не мне судить. Но 
быть менеджером мне определенно 
нравится. Новый вызов, новые об-
стоятельства и совсем другая жизнь.

 Тир сегодня и завтра
- Помните, у Маяковского: 

«Возьмем винтовки новые, на 
штык - флажки! И с песнею в стрел-
ковые пойдем кружки»? Предста-
вим себе, что я привел к вам свое-
го ребенка. С каких лет начинаете  
обучение стрельбе из пистолета?

- С 10-11. Набор идет с сентября. 
Двери тира открыты для всех жела-
ющих. Если, конечно, вашему чаду 
нет ограничений от врачей. Берем 
даже тех, кто ничего, кроме ложки и 
компьютерной «мыши», в руках не 
держал.

- О чем сегодня мечтаете на  
посту руководителя стрелкового 
тира?

- О самом простом. Чтобы сде-
лать капитальный ремонт - ти-
ру уже более 40 лет. Поменять свет, 
отопление, электронные установки 
и прочее.

- Если из Токио-2020 ваши вос-
питанники привезут олимпий-
скую награду, в ней тоже будет ва-
ша доля?

- От медали, возможно, кусочков 
на всех не хватит. А вот ленточка бу-
дет точно моя.

Попадающий в цель
Валентин Осипенко - о пулевой стрельбе, судьбе и мечтах 

Валентин Осипенко

Мастер спорта международного класса по пулевой стрель-
бе.
• Родился 5 июля 1957 года в Ворошиловграде. Стрельбой 
начал заниматься семиклассником в Бресте, куда переехала 
семья. Первый тренер - Анатолий Богданов, подготовивший 
чемпиона Европы Ивана Денисюка.
•  В 1974 году начал трудовую деятельность слесарем на 
Брестском машиностроительном заводе. В 1975-м поступил 
в высшее военное Казанское танковое училище. В этом 
же году выполнил норматив мастера спорта в стрельбе из 
пистолета.
• В 1979 году, окончив училище, начал военную службу в 
Тоцке командиром танкового взвода. В этом же году попал в 
сборную СССР по пулевой стрельбе, став обладателем Кубка 
СССР в упражнении МП-8. 
• В 1982 году выполнил норматив мастера спорта междуна-
родного класса.
• В 1986 году окончил Московский областной институт фи-
зической культуры в Малаховке.
• С 1988 по 1994 год работал тренером в СКА-219 в Уфе.
• В 1995 - 1999 годах служил в Сирии, затем стал главным 
тренером сборной ЦСК ВВС по пулевой стрельбе в Самаре.
• С 2012 года по настоящее время - заведующий стрелковым 
тиром филиала ЦСКА - ЦСК ВВС на улице Стара-Загора.
• Чемпион мира в стрельбе из пистолета (1994) и чемпион 
мира CISM (Международного совета военного спорта) в 
упражнении РП-5 (1993). Бронзовый призер чемпионата Ев-
ропы (1994). Многократный чемпион и призер чемпионатов 
СССР, России, Вооруженных сил в стрельбе из спортивного 
пистолета.
• Награжден многочисленными наградами и медалями Во-
оруженных сил за безупречную службу.
• Хобби - рыбалка.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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С 20 сентября до середины 
октября - самый лучший срок 
для посадки плодовых деревьев, 
кустарников, хвойных растений.

Ассортимент на выбор
Приобретать саженцы осенью 

и надежнее, и выгоднее. Питом-
ники и садоводы-частники на-
чинают реализацию только что 
выкопанного материала. Отсюда 
большой выбор, доступная цена 
и возможность оценить качество 
покупки. Растения в эту пору ча-
сто продаются и с последними 
листьями, и со свежими корня-
ми, по которым оценивают здо-
ровье саженца. Добросовестные 
садоводы нередко демонстриру-
ют и плоды именно этого сорта.

Хлопот осенняя посадка до-
ставит немного. Можно ограни-
читься одним поливом, а дальше 
осенняя прохлада и дожди обес- 
печат саженцу необходимую 
влажность почвы и комфорт. 

Несмотря на наступивший пе-
риод покоя корни деревца про-
должают расти, пока почва не 
остынет до температуры +4°C. 
Вовремя посаженные растения к 
наступлению устойчивых замо-
розков уже успеют дать тонень-
кие впитывающие корешки и в 
новом сезоне тронутся в рост на 
две, а то и три недели раньше тех 
саженцев, что сажают весной. 

Будьте готовы к тому, что у осен-
ней посадки могут быть и минусы. 
Ранние сильные  морозы способ-
ны погубить неокрепшие деревца. 
Поздней осенью и зимой саженцы 
нередко повреждают  грызуны. 
Так что после посадки оберните 
штамб мешковиной на высоту до 
полуметра, обложите его валиком 
из подсохшей хвои.

Чему - запрет,  
чему - «зеленый свет»

Эксперты настоятельно со-
ветуют не сажать осенью нези-
мостойкие сорта груш, яблонь, 
слив, абрикосов, черешни. Ну 
и, само собой, будет ошибкой 
размещать сейчас растения, ко-
торые привезли из более южных 
климатических зон. Они вряд ли 

переживут несвойственные их 
родине морозы. 

Какие деревья и кустарники 
хорошо приживаются при осен-
ней посадке? Зимостойкие сорта 
яблонь и груш, смородина, ма-
лина, крыжовник, жимолость, 
орех, хвойные культуры.

Где брать?
Если есть возможность, при-

обретайте саженцы в питом-
никах. Сорт будет именно тем, 
который вы хотели. Чего нельзя 
гарантировать при приобрете-
нии посадочного материала на 
рынке. Исключена возможность 
под видом местного саженца 
купить деревце, выращенное в 
условиях другой зоны. «Южане» 
выглядят более сильными и рос-
лыми. Этим и пользуются не-
добросовестные продавцы, вы-
давая их за местные сорта. Еще 
одно преимущество саженца из 
питомника - закрытая корне-
вая система. Такую яблоньку из 
контейнера или специального 
пластикового мешка вы «пере-
валите» в свою лунку. Корни их 
практически не травмируются. 
Приживаемость пройдет легче, 
растение быстрее тронется в 
рост. 

Если все-таки вы поедете на 
рынок, ярмарку, саженцы лучше 
брать у знакомых, давно торгу-
ющих посадочным материалом 
продавцов. Обратите внимание 
на то, какие меры предприняты 
для сохранности корневой си-
стемы от пересыхания. В идеа-
ле она должна быть в глиняной 
болтушке, обвязанная полиэти-
леновым пакетом, или полно-
стью находиться в воде.

Смотрим на состояние
Оптимальный возраст сажен-

ца плодового дерева один-два 
года. Трех-четырехлетки с от-
крытой корневой системой при-
живаются труднее.

На что обращать внимание в 
первую очередь? На корневую 
систему деревца. Она зависит от 
многих факторов - возраста, сор- 
та, вида, способа подвоя. Но об-

щее правило для всех одно. Она 
должна быть здоровой, иметь не 
только скелетные, но и много-
численные обрастающие кореш-
ки. На них не должно быть узлов, 
утолщений, наростов, наплывов. 
Минимум скелетных корней для 
двухлетки - три. Если больше, то 
лучше. Корни не должны иметь 
грубых механических поврежде-
ний, которые бывают при неак-
куратном выкапывании. На сре-
зе корешки выбирайте светлые и 
влажные.

Однозначный признак вы-
браковки - повреждение коры 
на штамбе. Пеньки в месте сре-
за подвоя, плохо или не полно-
стью заросшее место прививки 
тоже сигнализируют о том, что 
от такого экземпляра лучше от-
казаться. 

Высота однолетки должна 
быть не менее 1 метра, двухлетки 
- не менее 1,5.

Здоровые двухлетки имеют 
как минимум три боковые ветви, 
равномерно распределенные во-
круг. В идеале они должны расти 
под углом в 45° к стволу. Кору са-
женца выбирайте гладкую, све-
жую. Особое внимание уделите 
кончикам ветвей. Именно они 
первыми сигнализируют о том, 
что саженец давно испытывает 
недостаток влаги и уже начинает 
подсыхать. 

Есть еще один верный спо-
соб довольно точно определить, 
живы веточки или уже подсохли. 
Зажмите их легонько, чуть каса-
ясь, между большим и указатель-
ным пальцами. Если саженец 
свежий, вы почувствуете прохла-
ду от прикосновения. Если ве-
точка подсохла - ощутите тепло. 

Выбираем хвойники
Конец сентября - самое оп-

тимальное время для посадки 
хвойных деревьев. 

Самое первое правило, кото-
рое необходимо учитывать при 
выборе растения, наличие зем-
ляного кома. Даже если саженец 
выглядит здоровым и бодрым, 
но имеет открытую корневую 
систему, не приобретайте его.

Усадьба

Осенние посадки

Подготовила Марина Гринева

Оптимальное время для обновления сада

Сезонные заботы   Пора закупать деревца и кустарники

Валентина Кожевникова, 
дачница:

НародНые советы

- Я больше пяти лет занимаюсь ежевикой. Серьезно увлеклась этой 
культурой, много экспериментирую. Ягоду собираю в огромных коли-
чествах. и семье хватает, и родне раздаю. После долгих экспериментов 
остановилась на следующем способе размножения. Ветку сгибаю к поч- 
ве в пластиковый стакан. и этот стакан, заполненный землей на две 
трети и пригнутой веткой, прикапываю. Поливаю хорошо. Уже через 
две-три недели в стакане появляется корневая система. Полив не пре-
кращаю. и в этом же сезоне сажаю стебель с корнем на постоянное 
место.

Какие способы ни пробовала, этот у меня оказался самым надеж-
ным.

Светлана Инюшева, 
дачница:

ЛичНый опыт

- два года назад несколько 
хвойников мы перенесли на уча-
сток из леса в Марий Эл. Так что 
климатическая зона их родины 
примерно та же, что и у нас. По-
садили три ели и три можжевель-
ника. Все шесть деревьев при-
нялись. но поднимаются очень 
медленно, хотя каждый год виден 
небольшой прирост. Выкапывали 
саженцы с достаточным комом 
земли, сразу обертывали поли-
этиленом и помещали в пакет, 
поливали. Так что до дома они 
добрались благополучно. и те, и 
другие растения посадили у себя 

на участке в полутени, как нам и 
советовали лесники. добавили 
в почву немного речного песка. 
В первое лето старались поча-
ще поливать. надеемся, дальше 
рост ускорится, ведь хочется по-
быстрее видеть эти хвойники во 
всей красе.

а две сосны у нас на участке 
выросли из семян, занесенных от 
соседей, у которых давно растут 
несколько высоких сосен и дают 
шишки. Опять же по совету лесни-
ков на второй год пересадили эти 
мини-сосенки на постоянное мес- 
то, и они хорошо пошли в рост.

 опыт

При продаже хвойников не-
которые продавцы стараются 
схитрить. Выкапывают растение, 
помещают его в горшок и выдают 
за выращенное в этой емкости. 
Переверните контейнер и посмот- 
рите, сыплется ли из него грунт, 
насколько прочно хвойник там 
укоренился. Если растение вот-
вот вывалится, земля сыплется 
комками, то культура посажена 
недавно. Если грунт держится 
крепко или вынимается одним 
большим комом вместе с посад-
кой, то все в порядке - прицени-
вайтесь к покупке.

Кончики лап у хвойника, пред-
назначенного для посадки, долж-
ны быть живыми, не сухими, а вет-
ви - упругими.

Маленькие, молодые саженцы 
хвойников легче всего перенесут 
посадку. Поэтому останавливай-

те выбор на них. даже если вам 
очень хочется сразу заиметь на 
участке солидное деревце. Та-
кой малыш быстрее приживется 
и начнет прибавлять в росте, а 
более взрослые будут адаптиро-
ваться дольше.

Если присмотрели хвойник в 
условиях дикой природы и знае-
те, что зона, в которой он растет, 
не имеет заповедного статуса, то 
можно приложить усилия и пере-
нести его на свой участок. Ель 
предпочитает тенистые места и не 
любит близкие грунтовые воды. 
Кипарисовикам больше нравится 
полутень. Лиственница предпочи-
тает открытые солнечные участки. 
Можжевельники лучше растут на 
солнце. Пихты любят тенистые 
места. Сосны предпочитают солн-
це. Туя обрадуется солнцу или  
полутени.

Не допускайте ошибок
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Искусство
АРТ-ПРОЕКТ   Всероссийская выставка в Самаре

Татьяна Гриднева

Вернисажи такого уровня про-
ходят обычно в столице. Уникаль-
ность экспозиции в том, что она 
представляет виды изобразитель-
ного искусства, которым редко 
посвящают отдельные выставки. 
Узнав об инициативе самарских 
коллег, художники со всей стра-
ны и из ближнего зарубежья жи-
во откликнулись на предложение 
прислать для отбора свои работы. 

Среди участников есть при-
знанные мэтры. Такие, как народ-
ный художник России, президент 
СХР академик Андрей Коваль-
чук, народный художник РФ ака-
демик Александр Бурганов. В то 
же время свои работы предста-
вили на суд авторитетного жюри 
и молодые авторы со всей стра-
ны - из Москвы и Подмосковья, 
Санкт-Петербурга, Поволжья, 
Сибири, других регионов страны, 
а также из Казахстана. 

Председатель комиссии по де-
коративному искусству Союза ху-
дожников России Наталья Уря-
дова сообщила, что конкурсные 
работы прошли жесткий отбор. 
В числе условий значилось: автор 
может представить на выставке 
только одно произведение. 

В экспозиции сейчас представ-
лено 70 скульптур и 60 гобеленов. 
Они очень украсили просторные 
выставочные площади, придав 
современному интерьеру музея 
торжественный и нарядный вид. 

Открыл экспозицию заведую-
щий отделом скульптуры Сою-
за художников России, секретарь 
правления СХР академик Генна-
дий Правоторов. 

- Мы с коллегами рады, что са-
марцы сумели провести такую 
большую работу среди скульпто-
ров и гобеленщиков и устроить 
столь масштабную выставку. Эта 
экспозиция - срез современного 
изобразительного искусства не 

только России, но и ближнего за-
рубежья, - отметил он. 

По словам врио министра 
культуры Самарской области 
Ирины Калягиной, реализо-
ван очень яркий межрегиональ-
ный проект, связанный с боль-
шой работой Самарского отделе-
ния Союза художников России, 
его сотрудничеством с коллегами 
из России и зарубежья. Он инте-

ресен и представленными худо-
жественными идеями, и форма-
ми их воплощения. Дает возмож-
ность позиционировать наших 
деятелей изобразительного ис-
кусства в России и одновременно 
дарит возможность познакомить-
ся с творчеством современных ав-
торов из разных уголков страны. 
Надеемся, что этот проект увидят 
не только жители Самарской об-

ласти и в будущем он выйдет на 
международную арену. 

Председатель регионального 
отделения СХР Иван Мельников 
поблагодарил областное минис- 
терство культуры и Союз худож-
ников России за поддержку, ока-
занную инициативе самарцев. Он 
выразил надежду, что экспона-
ты выставки послужат хорошим 
примером молодым мастерам, у 

которых не часто бывает возмож-
ность посещать столичные или 
зарубежные выставки, а также 
заронит в них желание попробо-
вать свои силы в таких крупных 
проектах. 

Зрители с огромным интере-
сом разглядывали и красочные 
ковры, и скульптуры из металла, 
камня, дерева. В них воплощено 
не только мастерство авторов, но 
и собственное отношение к изо-
бражаемому. Никого не оставит 
равнодушным профиль Анны Ах-
матовой, изящно очерченный в 
абрисе буквы А; вырастающая из 
вихря цветов фигура Петра Чай-
ковского; словно созданная рука-
ми древнего резчика деревянная 
скульптура «Покровитель путе-
шествующих». Полны подлинно-
го движения бронзовые прачки 
Луизы Бобокуловой. И кажет-
ся, вот-вот оживут играющие ло-
шади Андрея Ковальчука. Стили-
зован под археологический арте-
факт «Романтический всадник» 
Виктора Корнеева. Евгения Дуб- 
ровина - прекрасный скульптор-
анималист, ее сцена с лисой впе-
чатляет. 

Гобелен «Фуга» одного из луч-
ших российских мастеров Сергея 
Гавина занял самое почетное мес- 
то на выставке. Художник тор-
жественно говорит со зрителем 
о мироздании и музыке. Мно-
гие художники вдохновлены ис-
конными, народными мотива-
ми ткачества. Другие мастера го-
белена стараются через абстракт-
ные изображения и цветовые пят-
на воздействовать на настроение 
зрителей. Словом, все это велико-
лепие лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать мнение о нем. 

Выставка будет интересна как 
любителям изобразительного ис-
кусства, так и профессионалам. 
Она продлится до 30 сентября. За-
тем экспозицию покажут в Ново-
куйбышевске, Тольятти и Сызра-
ни. (16+)

СКУЛЬПТУРА  
И ГОБЕЛЕН
Собрание редких работ

В музее имени Алабина открылась выставка скульптуры 
малых форм и гобелена, организованная региональным 
отделением Союза художников России. 
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