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Безопасности

Заинтересованы 
в сотрудничестве

 
Стас Кириллов

Губернатор Николай Меркуш-
кин провел 2 июня рабочую встре-
чу с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Швейцарской Кон-
федерации в РФ Пьером Хельгом, 
президентом кантона Невшатель 
(Швейцария) Жаном-Натаниэ-
лем Каракашем, Почетным консу-
лом РФ в Лозанне Фредериком Па-
улсеном и министром экономиче-
ского развития, инвестиций и тор-
говли регионального правитель-
ства Александром Кобенко. Повод 
- состоявшийся в  этот день на ба-
зе технического университета вто-
рой российско-швейцарский фо-
рум «День инноваций». Участво-
вали ведущие инноваторы, ученые, 
политики, руководители лидирую-
щих отраслевых предприятий двух 
стран. 

В ходе встречи главы региона и 
швейцарской делегации  подвели 
промежуточные итоги форума, а 
также обозначили перспективы со-
трудничества.  

Александр Кобенко рассказал, 
что в ходе форума обсужден целый 
ряд взаимовыгодных вопросов. 
В частности, речь шла о возмож-
ной совместной работе самарских 
и швейцарских специалистов по 
созданию наноспутников для обе-
спечения потребителей высокоско-
ростным Интернетом.

 - Форум получился очень инте-
ресным, - заявил Пьер Хельг. 

Фредерик Паулсен добавил, что 
«День инноваций» должен был со-
стояться еще в прошлом году, и не-
которые организаторы рассчиты-
вали провести его в Москве: «Я глу-
боко убежден, что работа между ре-
гионами строится гораздо лучше и 
даст более весомый результат. Кро-
ме того, регионы показывают луч-
шую динамику развития по сравне-
нию со столичными городами. От-
радно, что форум прошел именно в 
Самаре».

Николай Меркушкин подчерк- 
нул, что правительство Самарской 
области заинтересовано в развитии 
сотрудничества: «По итогам регио-
нальными властями будут приняты 
все необходимые решения для реа-
лизации проектов, которые предло-
жены на форуме».

Жан-Натаниэль Каракеш, в 
свою очередь, добавил, что подоб-
ное сотрудничество важно для обе-
их сторон: «Мы давно работаем с 
Александром Кобенко и Владими-
ром Гутеневым (первый вице-пре-
зидент Союза машиностроителей 
России, депутат Госдумы от Са-
марской области. - Ред.). У нашего 
кантона и Самарской области есть 
много общих тем для совместной 
работы - это и наука, и образование, 
и инновационное развитие».

В заключение гости рассказали о 
своих впечатлениях о Самаре. Пьер 
Хельг, который посещает наш го-
род не в первый раз, особо отметил 
новый терминал международного  
аэропорта Курумоч.

Продолжение темы на стр. 6

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин провел вчера совещание с 
постоянными членами Совета Без-
опасности.

В совещании приняли участие 
председатель правительства Дми-
трий Медведев, председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиен-
ко, председатель Государственной 
думы Сергей Нарышкин, руково-
дитель администрации президента 

Сергей Иванов, секретарь Совета 
Безопасности Николай Патрушев, 
министр иностранных дел Сергей 
Лавров, министр обороны Сер-
гей Шойгу, директор Федеральной 
службы безопасности Александр 
Бортников, директор Службы 
внешней разведки Михаил Фрад-
ков, заместитель секретаря Совета 
Безопасности Рашид Нургалиев. 

Участниками встречи обсужда-
лись дальнейшие шаги по стабили-
зации российской экономики в про-
должение дискуссии, начатой на за-

седании президиума Экономиче-
ского совета при президенте.

Состоялся обмен мнениями по 
ряду тем, связанных с противодей-
ствием коррупции. Затрагивались 
также другие текущие вопросы, ка-
сающиеся международных и регио-
нальных проблем.

Участники совещания, кроме то-
го, обсудили подготовку к Петер-
бургскому международному эконо-

мическому форуму. В том числе в 
свете предстоящих контактов с гла-
вами делегаций зарубежных стран 
и крупными иностранными инве-
сторами, которые подтвердили свое 
участие в ПМЭФ.

Владимир Путин также пред-
ставил постоянным членам Сове-
та Безопасности нового директора 
Федеральной службы охраны Дми-
трия Кочнева. 

В Самаре побывал министр образования  
и науки России Дмитрий Ливанов

Предприятия 
ждут лучших

Стас Кириллов

Передовые разработки
Первым в насыщенной програм-

ме визита было знакомство с рабо-
той Самарского национального ис-
следовательского университета им. 
академика С. П. Королeва.

 Дмитрий Ливанов вместе с гу-
бернатором Николаем Меркушки-
ным посетил музей истории двига-
телестроения и центр инновацион-
ных производств вуза. Здесь моло-
дые учeные представили министру и 
губернатору свои разработки в аэро-
космической, станкостроительной, 
медицинской сферах. Диапазон при-
менения - от военных до исключи-
тельно гражданских областей.

 Министр с интересом ознако-
мился и с работой центра управле-
ния малыми космическими аппа-
ратами. Здесь он смог в режиме ре-
ального времени наблюдать за дви-
жением по орбите Земли спутников 
«Аист-2д» - совместной разработ-
ки ученых и студентов Самарского 
университета и специалистов РКЦ 
«Прогресс».

«Звездная» олимпиада 
После знакомства с работой ву-

за Дмитрий Ливанов и Николай 
Меркушкин приняли участие в за-
седании оргкомитета всероссий-
ской олимпиады школьников «Звез-
да». Напомним историю этого твор-
ческого соревнования. Многопро-
фильная инженерная олимпиа-
да «Звезда» образована в 2015 году 
путeм слияния двух других: «Буду-
щее России» и «Звезда - таланты на 
службе обороны и безопасности». 
Проводится она при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ, 
Союза машиностроителей России, 
крупных промышленных предприя-
тий и ведущих вузов страны.

Дмитрий Ливанов подчеркнул, 
что главная цель олимпиады - выя-
вить талантливых школьников, ин-
тегрировать их в систему высшего 
профессионального образования. 
Сегодня в орбиту «Звезды» вовле-

чено более полумиллиона школь-
ников, свыше 50 ведущих вузов и 15 
российских компаний. «Одаренные 
школьники - это ресурс, который 
сформирует будущую интеллекту-
альную элиту нашей страны, и нам 
очень важно вернуть популярность 
профессии инженера», - сказал Ли-
ванов.

Николай Меркушкин в своeм 
приветственном слове заметил, что 
не случайно награждение победите-
лей олимпиады проходит именно в 
Самарском университете. «Он стре-
мительно укрепляет свои позиции 
в рейтингах ведущих вузов страны, 
наращивает научно-технический 
потенциал. К 2020 году перед уни-
верситетом стоит амбициозная за-
дача - попасть в топ-100 лучших ву-
зов мира, и мы уверенно движемся к 
этой цели», - подчеркнул глава реги-
она.

Участниками олимпиады стали 
будущие абитуриенты 53 россий-
ских вузов, 70 субъектов страны. В 
том числе в отборочном этапе при-

няли участие 3290 ребят из Самар-
ской области, в заключительном - 
830. А победителем или призером 
стал 121 наш школьник.

Первый вице-президент Сою-
за машиностроителей России, де-
путат Государственной думы РФ, 
председатель оргкомитета олимпи-
ады Владимир Гутенев заметил, что 
для российской промышленности и 
для Союзмаша в частности  одним 
из ключевых вопросов является во-
прос подготовки кадров. В числе эта-
пов отбора талантливой молодежи – 
«Звезда».

Дмитрий Ливанов, Николай Мер-
кушкин и Владимир Гутенев награ-
дили победителей и призеров олим-
пиады и отметили предприятия и 
университеты-организаторы.

Недострой - в строй
Далее Дмитрий Ливанов и Нико-

лай Меркушкин заехали в студенче-
ский городок Самарского государ-
ственного социально-педагогиче-
ского университета.

Министр на месте решил изучить 
ситуацию с двумя недостроенны-
ми общежитиями вуза. «Здания сто-
ят недостроенными с 1992 года, у нас 
есть все необходимые документы, 
экспертиза пройдена, и можно на-
чинать работы. Стоимость заверше-
ния этих объектов - 170 млн рублей», 
- рассказал ректор Олег Мочалов.

Дмитрий Ливанов отметил заин-
тересованность Минобрнауки РФ 
в том, чтобы завершить строитель-
ство двух общежитий, и пообещал 
поддержку.

Взаимодействие вузов  
и производств

Продолжением рабочего визи-
та стало посещение Дмитрием Ли-
вановым РКЦ «Прогресс». Вместе с 
Николаем Меркушкиным и Влади-
миром Гутеневым он побывал в двух 
цехах, а затем провел совещание по 
подготовке кадров для промышлен-
ности региона с участием министров 
регионального правительства, руко-
водства ведущих предприятий и ву-
зов губернии.

Директор «Прогресса» Александр 
Кирилин, открывая встречу, отме-
тил, что в губернии выстроено тес-
ное взаимодействие между предпри-
ятиями и учебными заведениями. В 
качестве примера он привел сотруд-
ничество «Прогресса» с Самарским 
университетом: «У нас реализуется 
ряд совместных проектов, в частно-
сти по созданию спутника «Аист-2». 
Я уверен, что подготовка  высоко-
квалифицированных кадров может 
быть организована только через кон-
кретную работу на производстве».

Дмитрий Ливанов, в свою оче-
редь, заметил, что визит на РКЦ 
«Прогресс» вызвал у него большой 
интерес: «И в Министерстве образо-
вания и науки РФ мы свою задачу ви-
дим в обеспечении таких предприя-
тий, как АО «РКЦ «Прогресс», ОАО 
«Кузнецов», квалифицированными 
кадрами».

Николай Меркушкин поблагода-
рил министра за поддержку проек-
тов по модернизации образования в 
Самарской области.
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Подробно о главном

В городе
Расскажут о земле 
самаРской
В понедельник, 6 июня, в концерт-
ном зале ДК «Победа» состоится 
театрализованный концерт «Ска-
занье о земле Самарской». Он по-
священ 165-летию Самарской гу-
бернии, которое отмечается в этом 
году. Начало мероприятия в 19 ча-
сов, представление рекомендуется 
для детей старше восьми лет. 
В концерте примут участие про-
фессиональные и самодеятельные 
солисты и коллективы: лауреаты 
международных конкурсов Алек-
сандр Малыхин (баян), Анаста-
сия Тимофеева (народный вокал), 
молодежная театральная студия 
«Лестница», ансамбль народного 
танца «Колорит», украинский хор 
«Проминь», солисты хора «Воз-
рождение», физический театр «Ти-
тры» и другие артисты. 
В фойе пройдет выставка суве-
нирной продукции мастеров при-
кладного искусства. Все вопросы 
о представленных работах можно 
задать лично мастерам, участвую-
щим в презентации.

Памяти геРоя

6 июня в 11.00 в санатории им. 
Чкалова (Барбошина поляна, 9-я 
просека) состоится торжествен-
ное открытие мемориальной 
доски, посвященной Герою Со-
ветского Союза, легендарному 
летчику Алексею Петровичу Ма-
ресьеву. Именно здесь в 40-х годах 
прошлого века он восстанавливал-
ся после тяжелого ранения. 
Мероприятие пройдет при участии 
представителей Союза генералов 
Самары, регионального отделения 
ДОСААФ, общественных органи-
заций ветеранов-пенсионеров Во-
енно-воздушных сил, организаций 
«Союз-Чернобыль», «Боевое брат-
ство», а также минздрава региона. 
Заслуженные работники санато-
рия будут награждены памятным 
знаком регионального значения 
«Куйбышев - запасная столица». 

В стране
По новому Пути
Менее недели остается до запуска 
нового поезда в рамках проекта 
«Дневной экспресс». На 10 июня 
запланирован первый рейс по 
маршруту Уфа - Самара - Саратов. 
Как сообщает пресс-центр Куйбы-
шевской железной дороги, распи-
сание поезда №103/104 составлено 
с учетом пожеланий пассажиров и 
туристического сообщества. От-
правляясь из Уфы в 08.35 (МСК), 
состав будет прибывать в Самару 
в 15.35, в Саратов - в 23.00. Время 
в пути от Уфы до Самары составит 
7 часов, от Самары до Саратова -  
6 часов 40 минут. На маршруте 
предусмотрено всего 11 остановок 
- на наиболее крупных станциях.

SGPRESS.RU сообщает

СТРОИТЕЛЬСТВО  власть решает проблемы обманутых дольщиков 

ФИзкуЛЬТ-уРа!  в городском спортивном лагере открылась первая смена 

Ольга Веретенникова

На днях под председательством 
первого вице-губернатора Самар-
ской области Александра Нефе-
дова прошло заседание регио-
нальной межведомственной ко-
миссии по урегулированию во-
просов долевого строительства. 
Как проблемы дольщиков реша-
ются в губернской столице, рас-
сказал глава Самары Олег Фурсов.

Есть результат
Как напомнил Александр Не-

федов, на начало 2012 года в обла-
сти было зарегистрировано 14 ты-
сяч обманутых дольщиков, сей-
час их число уменьшилось в разы. 
На территории губернии осталось 
12 проблемных объектов: десять в 
Самаре и два в Тольятти.

В прошлом году в губернской 
столице было введено в эксплуа-
тацию восемь проблемных объ-
ектов долевого строительства 
(1142 квартиры общей жилой 
площадью 73,5 тысячи  квадрат-
ных метров). В первом квартале 
нынешнего года введен в эксплу-
атацию проблемный объект доле-
вого строительства ООО «Уран» 
на улице Луначарского, 5 - это 
еще 362 квартиры общей жилой 
площадью 23,8 тысячи «квадра-
тов». Во втором квартале ООО 

«Строй-Ком» выдано разрешение 
на строительство двух домов на 
улице Советской Армии. Многие 
самовольно заселенные объекты 
долевого строительства вводят в 
эксплуатацию в судебном поряд-
ке: 11 в 2015-м и еще четыре - в 
первом квартале 2016 года. 

Совместными усилиями
Олег Фурсов подробно оста-

новился на нескольких адресах. В 
частности, дом №43 на улице Рабо-
чей уже был введен в эксплуатацию 
в сентябре прошлого года, однако 
возникли проблемы с отоплением. 

- Застройщик получил субси-
дию в размере 64 миллиона руб- 
лей на компенсацию затрат по 
строительно-монтажным рабо-
там, объектам инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры, - 
рассказал глава Самары. - Но от 
жителей поступали жалобы об 
отсутствии отопления в пятой, 
шестой и седьмой секциях. Вы-
яснилось, что у застройщика есть 
задолженность перед энергетика-
ми в размере 6,5 миллиона рублей 
за выкуп мощностей по тепло-
снабжению. Думаю, совместными 
усилиями мы этот вопрос решим. 

По итогам совещания ГУ МВД 
России по Самарской области и 
прокуратуре Самарской области 
рекомендовано взять под контроль 
исполнение коммерческими струк-
турами обязательств перед доль-
щиками проблемных объектов.

Администрация Самары так-
же продолжает работу по фор-
мированию компенсационных 
земельных участков. Они будут 
предоставляться застройщикам, 
взявшим на себя обязательства 
по удовлетворению прав дольщи-
ков проблемных объектов, распо-
ложенных на территории города.  

Марина Гринева

В муниципальном спортив-
но-оздоровительном туристиче-
ском центре «Олимп» открылась 
первая смена. Она продлится две 
недели, до 14 июня. По информа-
ции директора центра Вячесла-
ва Звягинцева, всего в этом го-
ду в «Олимпе» будет пять смен, 
оздоровиться и потренировать-
ся за сезон смогут 1400 юных са-
марцев - воспитанников спор-
тивных секций и детско-юноше-
ских спортшкол.

На торжественную линейку 
в честь открытия сезона-2016 в 
«Олимп» прибыли первый заме-
ститель главы Самары Виктор 
Кудряшов, руководитель город-
ского департамента физической 
культуры и спорта Виктор Оль-
ховский. 

- Мы прошли сейчас по тер-
ритории лагеря и убедились: 
«Олимп» готов к тому, чтобы 
вы, юные спортсмены,  совер-
шенствовали свои умения. Сей-
час в нашем городе проходит все 
больше физкультурно-спортив-
ных соревнований, тематических 
праздников. На каждом из них 
ждут вас, ребята, - обратился к 
первой смене Виктор Кудряшов.

На церемонии открытия со 
своими «визитными карточка-
ми» выступили воспитанники 

спортивных секций федерации 
аэробики, художественной гим-
настики, карате, дзюдо, тэкван-
до, большого тенниса, футбола, 
лыжных гонок. В первой смене 
оздоравливаются  и тренируются 
280 ребят под наблюдением своих 
тренеров из спортсекций и школ.

- Мы сюда всей нашей лыж-
ной секцией приехали. Сама я в 
этом лагере уже в четвертый раз. 
Вижу, как «Олимп» с каждым се-
зоном меняется к лучшему, - де-
лится впечатлениями юная спор-
тсменка Кристина Толстова. - 
На футбольном поле здесь поя-
вилось искусственное покрытие, 
на баскетбольной площадке - са-
мое новое оборудование. Корпу-
са обновили, покрасили. 

- Я три года в секции карате 
тренируюсь, и каждый год мы с 
тренером приезжаем в этот ла-
герь. Здесь нравится, что с са-
мыми разными видами спорта 
можно познакомиться, и каж-
дый год находим новых друзей, 
- рассказывает 11-летний Мак-
сим Дегтев.

Сегодня в «Олимпе» поми-
мо индивидуальных трениро-
вок каждой из команд проходят 
соревнования по общефизиче-

ской подготовке: отжимания, 
подтягивания, кросс, прыж-
ки. Завтра - выставка экзоти-
ческих животных и спортивно-
развлекательная эстафета. В по-
недельник -  турнир по армрест-
лингу, во вторник - по шахма-
там. Дальше будут настольный 
теннис, бадминтон, стритбол… 
Завершится смена товарище-
ским футбольным матчем меж-
ду сборными детей и тренеров-
преподавателей.

ДолгожДанные метры
В Самаре остается все меньше проблемных объектов 

«Олимпийцы»  
на пути к победам

За лето здесь 
отдохнут  
и потренируются 
1400 юных 
самарцев
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Алена Семенова 

Трамвай в Самаре - очень по-
пулярный вид транспорта. Чтобы 
составы без простоев мчались по 
рельсам, проводится большая ра-
бота. По ночам специалисты зани-
маются текущим и капитальным 
ремонтом путей, приводят в поря-
док трамвайное полотно, меняют 
старые шпалы, крепления. Пасса-
жиры об этом и не догадывают-
ся, потому что к утру все уже го-
тово к движению. Хотя особо вни-
мательные могут заметить, что на 
обновленных участках составы 
движутся более плавно и тихо.

- Мы приступаем к ремонту, 
когда срок службы путей закан-
чивается или этого требуют тех-
нические показатели, - рассказал 
начальник службы пути муници-
пального предприятия «Трамвай-
но-троллейбусное управление» 
Сергей Коркин. - Капитальный 
ремонт подразумевает полную 
замену рельсов и шпал, текущий 
- частичную, в тех местах, где это 
необходимо. Чтобы выяснить, 
какой вид работ оптимален, на-
ши инженеры с помощью специ-

ального оборудования измеряют 
процент износа. По путям вруч-
ную прокатывают «тележку», ко-
торая фиксирует их состояние. 
Результат похож на кардиограм-
му, по которой мы и понимаем, 
каково состояние «пациента».

Представитель ТТУ подчерк- 
нул: трамвайные пути каждый 
день выдерживают колоссальную 
нагрузку. Один трамвай даже без 
пассажиров весит свыше 20 тонн, 
поэтому очень важно контроли-
ровать исправность рельсов. 

Корреспондент «СГ» побывал 
на одном из капитально ремонти-
руемых участков. В ночь на 2 ию-
ня рабочие приводили в порядок 
пути на пересечении улиц Крас-
ноармейской и Самарской. Про-
изводитель работ по капиталь-
ному ремонту ТТУ Александр 
Зотин отметил, что это полотно 
прослужило почти тридцать лет, 
пришла пора его обновить. 

- Рельсы, шпалы и промежу-
точные крепления здесь под-
лежат полной замене. За смену 

мы успеваем переложить три-
четыре звена, длина каждого со-
ставляет 12,5 метра. При этом 
меняется от 60 до 80 шпал. Пред-
приятие справляется с ремонтом 
своими силами, только асфаль-
тировку проводит подрядная ор-
ганизация, - сообщил Зотин. 

По плану все работы на улице 
Красноармейской завершатся до 
конца июля. В целом в 2016 году 
двумя видами ремонта, текущим 
и капитальным, будет охвачено 
около 23 км трамвайных путей. 

Разворот темы
ПРоцесс  Ремонт дорог идет во всех районах Самары

Задача  Безопасное движение 

Екатерина Хлопотунова

Одновременно в Самаре ве-
дется несколько видов дорожно-
го ремонта. Решение о том, что 
именно будут делать на каждой 
конкретной улице, зависит от 
значимости магистрали и от сте-
пени износа полотна.

Основная фаза
Улица Антонова-Овсеенко - од-

на из тех самарских дорог, что не 
знали полноценного ремонта с со-
ветских времен. Ее приведение 
в порядок - процесс многоходо-
вый. В прошлом году был прове-
ден ремонт дороги-дублера, что-
бы уменьшить неудобства от бу-
дущего перекрытия основного хо-
да улицы. И вот на днях началась 
основная фаза ремонта. В ночь с 
1 на 2 июня рабочие выполняли 

фрезеровку покрытия, в ближай-
шее время здесь начнется залив-
ка проезжей части щебеночно-ма-
стичным асфальтобетоном. 

Перед началом работ специ-
алисты провели геосъемку и 
определили глубину фрезеро-
вания. Мастер ООО «Стройсер-
вис» Владимир Зиляк рассказал, 
что снятую асфальтовую крошку 
не выбрасывают, ее отвозят на 
базу муниципального предпри-
ятия «Благоустройство», где рас-
пределяют для вторичного ис-
пользования. 

Заместитель руководителя 
управления развития, рекон-
струкции и ремонта департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии Шамиль Халиуллов со-
общил, что улицу Антонова-Ов-
сеенко на всем протяжении - от 
ул. Авроры до XXII Партсъезда 
- ждет комплексное обновление.

- Здесь не только заменят ас-
фальт, но и отремонтируют троту-
ары, заменят светофоры, дорож-
ные знаки, на новый асфальт нане-
сут разметку, вдоль дороги устано-
вят пешеходные ограждения и за-
сеют газоны, - сказал Халиуллов.

Завершение работ запланиро-
вано на 30 октября. 

Мелочей не бывает
С апреля в городе ведется ава-

рийно-ямочный ремонт неболь-
ших дорожных повреждений 
эмульсионно-щебеночной сме-
сью. Этот материал быстро схва-
тывается, и по «заплатке» практи-
чески сразу могут ездить машины, 
поэтому во время ремонта не нуж-
но перекрывать участок дороги. 
Например, в минувшую среду при 
помощи такой технологии ямы 
были залатаны на улице Чкалова. 
До июля в Самаре отремонтиру-

ют с использованием эмульсион-
но-щебеночной смеси десять ты-
сяч квадратных метров дорожно-
го полотна. На настоящий момент 
уже выполнена половина работ.

Подробнее о технологии рас-
сказал заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев.

- Чтобы отремонтировать до-
рогу эмульсионно-щебеноч-
ной смесью, не нужно специаль-
но подготавливать поверхность. 
Аппарат сам сначала продувает 
и очищает яму, затем заполня-
ет битумной вяжущей и эмуль-
сионно-щебеночной смесью, 
сверху засыпает сухим щебнем 
и гранитной крошкой, - пояснил 
он. - Технология позволяет зала-
тать все микродефекты. После 
работ незакрепившуюся щебен-
ку соберут дорожные пылесосы.

Как отметил мастер участка 
Александр Тузеев, главное, что-
бы в первое время после прове-
дения работ не было сильного 
дождя. Смеси требуется 15 ча-
сов, чтобы схватиться. «Если же 
погода не подвела, «заплатка» 
будет держаться год», - заверил 
мастер участка.

Дороги также ремонтируют-
ся горячей битумной смесью, но 
она больше подходит для работ, 
когда надо перекладывать боль-
шие «карты». Сейчас в городе ра-
ботают две бригады МП «Благо- 
устройство», которые применяют 
эмульсионно-щебеночную смесь. 

Индивидуальный подход 

Капитальный ремонт 
трамвайных путей в Самаре 
будет проведен на участках 
по улицам Урицкого - Меч-
никова, Красноармейской, 
Советской - Юных Пионеров, 
Победы, Заводскому шоссе, 
Демократической - Ташкент-
ской, Ново-Садовой - Мас-
ленникова.
Текущий ремонт заплани-
рован по улицам Галактио-
новской, Красноармейской, 
Ново-Садовой, Крупской, 
Тухачевского, Урицкого, Аэ-
родромной, Партизанской, 
Демократической, Киевской, 
Ново-Вокзальной, Фадеева, 
Советской, XXII Партсъезда, 
Заводскому шоссе, Земеца, 
Литвинова, Антонова-Овсе-
енко, Победы, Врубеля, Га-
ражной, проспектам Кирова 
и Ленина, Ставропольской, 
Алма-Атинской, Олимпий-
ской, Промышленности, 
Железной Дивизии.

КСТАТи На Новых рельсах 

Улицу Антонова-Овсеенко отремонтируют до конца октября
С применением 
эмульсионно-
щебеночной 
смеси в Самаре 
отремонтируют 

10 тысяч м² дорог.

В Самаре  
в этом году 
отремонтируют 
23 км 
трамвайных 
путей 
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Разворот темы
пеРспектива  Самара получает дополнительные средства на дороги

Иван Смирнов

В Самаре сезон дорожного ре-
монта фактически начался еще в 
феврале, когда специалисты при-
ступили к аварийно-ямочным 
работам. С каждым месяцем ин-
тенсивность в этой сфере возрас-
тает. На днях глава Самары Олег 
Фурсов провел брифинг, на кото-
ром подробно рассказал о планах 
дорожного ремонта на этот сезон. 

«Платон» нам тоже друг
Планы, кстати, продолжают 

корректироваться в сторону уве-
личения объема работ, посколь-
ку удается привлекать дополни-
тельные деньги с федерального 
уровня. С учетом последних по-
ступлений на ремонт городских 
дорог будет направлено почти 
2,2 млрд рублей. Из них 400 млн 
- это сборы в рамках системы 
«Платон». 

- Это личная заслуга губернато-
ра Николая Ивановича Меркуш-
кина, - подчеркнул глава Сама-
ры. - Ему удалось добиться того, 
что наш регион получит один из 
крупнейших в стране траншей от 
«Платона» - 650 миллионов, боль-
шая часть которого предназначе-
на именно областному центру. 

Кстати, привлечь такой объ-
ем средств помогло и то, что му-

ниципалитет заранее занимался 
подготовкой проектной докумен-
тации. Кроме того, значительные 
средства направлены региональ-
ным правительством на приве-
дение в порядок магистралей об-
ластного значения - Московского 
шоссе и ул. Ново-Садовой. 

Олег Фурсов отметил, что в 
этом году был модернизирован 
асфальтобетонный завод, рас-
положенный в поселке Козелки. 
Причем это сделано без копейки 
бюджетных денег: все расходы 
на оборудование, которое по-
зволит выпускать асфальт ново-
го качества, взял на себя инве-
стор. Сейчас заканчиваются те-
стовые испытания, а официаль-
ный запуск обновленного пред-
приятия намечен на следующую 
неделю.

Планируется, что в этом сезо-
не наконец-то начнут реализо-
вывать долгожданный проект по 
продолжению важнейшего по-
перечника - улицы XXII Парт-
съезда. По словам главы Самары, 

должны начаться землеустрои-
тельные работы. Эта подготов-
ка позволит в следующем году 
приступить собственно к строи-
тельным работам по соединению 
улицы Ново-Садовой и Москов-
ского шоссе. 

Зайдут с юга
Олег Фурсов также сообщил, 

что по каждому из шести въез-
дов в Самару разработана кон-
цепция внешнего оформления. 
«Где-то требуются декоратив-
ные работы, а где-то - доволь-
но серьезные преобразования», 
- добавил он. Работы начнутся с 

приведения в порядок южного 
въезда в город. 

- Склоны Южного шоссе бу-
дут оформлены в цветах россий-
ского триколора, появятся над-
писи, приветствующие въезжа-
ющих в город. Сами склоны бу-
дут укреплены, на них появит-
ся дополнительное озеленение, 
- рассказал мэр. - Будет приведе-
на в порядок дорожная развязка. 
На длинном разделительном га-
зоне запланированы работы по 
благоустройству: там высадят 
декоративные деревья, кустар-
ники, цветы, траву. Планирует-
ся, что там также будет установ-

лена стела, но окончательно ее 
вид пока не определен. 

Олег Фурсов добавил, что 
есть инвестиционное предложе-
ние о строительстве надземных 
переходов через Южное шоссе - 
в районе торгового центра и ав-
тосалонов. Ожидается, что два 
таких объекта начнут возводить 
уже в этом году. Окупаться они 
будут за счет размещения свето-
вой рекламы снаружи конструк-
ций. Предполагается, что после 
открытия переходов можно бу-
дет отключить два светофора, 
что позволит усилить трафик по 
Южному шоссе.

По всем наПравлениям
Почти 2,2 млрд рублей будет направлено на ремонт городских магистралей

комплексный ремонт
27 улиц будут затронуты этим видом работ.
10 из них - объекты, работы на которых начаты в прошлом году:
- ул. Ульяновская (на участке от Чапаевской до ул. Агибалова), 
- ул. Агибалова (от Красноармейской до Коммунистической),
- ул. Земеца (от ул. Литвинова до Береговой),
- ул. Венцека (от ул. Максима Горького до дома №41 на ул. Венцека),
- ул. Маяковского (от Волжского проспекта до ул. Агибалова),
- ул. Шостаковича (от Чапаевской до ул. Куйбышева),
- ул. Мориса Тореза (от Партизанской до Советской Армии),
- ул. Антонова-Овсеенко (от Авроры до ХХII Партсъезда),
- ул. Магистральная (от ул. Литвинова до Зубчаниновского шоссе),
- Студенческий переулок (от Волжского проспекта до Галактионовской).

6 улиц, на которых ремонт будет начат и закончен в этом году:
- ул. Осипенко (на участке от Лесной до ул. Мичурина),
- ул. Авроры (от Московского шоссе до Аэродромной),
- ул. Некрасовская (от Ленинской до ул. Максима Горького),
- Красноглинское шоссе (от Московского шоссе до Волжского шоссе),
- Северо-Восточная магистраль (от Лесной до Ново-Садовой),
- ул. Степана Разина (от ул. Крупской до ул. Льва Толстого).

11 улиц, на которых работы начнут в этом сезоне,  
а закончат в 2017 году:
- Волжский проспект (на участке от Вилоновской до Лесной),
- ул. Комсомольская (от ул. Максима Горького до ул. Степана Разина),
- ул. Чапаевская (от Ульяновской до Венцека),
- ул. Красноармейская (от дома №106 на Красноармейской до ул. Мак-
сима Горького),
- ул. Льва Толстого (от Комсомольской площади до ул. Максима Горького),
- ул. Галактионовская (от Красноармейской до Полевой),
- ул. Полевая (от ул. Мичурина до Волжского проспекта),
- ул. Молодогвардейская (от ул. Венцека до Красноармейской),
- ул. Лесная (от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали),
- ул. Максима Горького (от ул. Крупской до Вилоновской),
- ул. Дыбенко (от Авроры до Советской Армии).

Цена ремонта

2 153 млн  
рублей планируется  

направить  
на ремонт  

улично-дорожной 
сети Самары

1 303 млн рублей -  
на комплексный  
ремонт 27 улиц

674 млн  
рублей -  

на ремонт  
36 автодорог  

«картами»

176 млн рублей -  
на ремонт  

внутриквартальных 
проездов

Большинство 
всех дорожных 
работ планируется 
выполнить  
к 1 сентября. 

 • Возможный вариант оформления транспортной развязки на Южном въезде
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Акцент
СотрудничеСтво  В Самаре будет создан швейцарский бизнес-центр

ПроцеСС  В регионе продолжается реализация проекта «На связи с губернатором»

Ирина Исаева

В Самарской области продол-
жается работа проекта «На связи 
с губернатором». Его основная за-
дача - объединить усилия власти 
и общества для совместного ре-
шения задач, стоящих перед ре-
гионом. Общение проходит в са-
мых разных форматах: дворовые 
встречи, круглые столы, семина-
ры и общественные слушания.  
2 июня жители Железнодорожно-
го района Самары могли узнать, 
как найти работу или получить 
новую специальность, коренным 
образом поменяв свою жизнь. 

Дома не сидится
В минувший четверг десятки 

самарцев пришли в школу №64, 
чтобы встретиться со специали-
стами центра занятости. Помочь 
горожанам реализовать себя в 
труде призвано тематическое на-
правление «Работа для каждого».

- Это направление для Сама-
ры новое, но очень своевременное 
и актуальное, - рассказывает за-
меститель главы администрации 
Железнодорожного района Еле-
на Чернега. - Оно реализуется по 
инициативе губернатора Нико-
лая Ивановича Меркушкина. Эта 
встреча проводится для самых раз-
ных категорий граждан, которых 

волнует вопрос трудоустройства и 
профессионального роста, вне за-
висимости от возраста и социаль-
ного положения. Чтобы ознако-
миться с предлагаемыми ваканси-
ями, сюда пришли и школьники, и 
студенты, и пожилые люди. 

Таисия Матрохина всю жизнь 
отдала школе, преподавала маль-
чишкам и девчонкам историю, ли-
тературу и русский язык. 

- Я пришла найти подработку, 
- говорит пенсионерка. - Замеча-
тельно, что здесь так много спе-
циалистов, готовых рассказать 
обо всем, что нас интересует, и 

представители крупных пред-
приятий-работодателей района. 
Я бы не хотела больше препода-
вать, но с удовольствием бы из-
учила компьютер и занималась 
обработкой текстов или анкет.

Возможностей для представи-
телей старшего поколения нема-
ло. Как рассказала представитель 
регионального министерства тру-
да, занятости и миграционной по-
литики Любовь Панкеева, сегод-
ня пенсионеры, как и другие граж-
дане, по желанию могут пройти 
профессиональное обучение, ос-
воив новую специальность. 

Не меньшей популярностью 
пользуется программа опере-
жающего обучения для работа-
ющих граждан: желаемую про-
фессию можно получить, не 
оставляя работу. На поддержку 
государства могут рассчитывать 
и потенциальные бизнесмены. 
Они могут получить субсидию 
в размере 58,8 тысячи рублей на 
открытие собственного дела. 

Научиться 
ответственности

- В Самаре сегодня 25 ты-
сяч вакансий. Необходимы ин-

женерно-технические работни-
ки, специалисты в отрасли ме-
дицины, образования, экономи-
сты, бухгалтеры, - информиру-
ет главный специалист регио-
нального минтруда Валентина 
Семянникова. - Обратитесь в 
центр занятости по месту жи-
тельства: уверена, вы найдете за-
нятие по душе. 

Во время каникул особое вни-
мание уделяется детям. Устро-
иться на работу можно уже с 14 
лет. Для этого необходимо согла-
сие одного из родителей, разре-
шение из органов опеки и справ-
ка о состоянии здоровья. 

- Школьники могут не просто 
заработать деньги, но и внести 
свой вклад в благоустройство, 
озеленение родного города, сде-
лать его еще чище и красивее, - 
продолжает Семянникова. - Под-
ростки занимаются облегчен-
ным трудом, работают неполный 
день. С каждым годом количе-
ство мальчишек и девчонок, же-
лающих трудоустроиться в лет-
ний период, растет. 

Программы содействия тру-
доустройству распространяются 
и на молодых специалистов, вы-
пускников вузов и техникумов. 
«Первая работа» - еще одно пер-
спективное направление, кото-
рое помогает юношам и девуш-
кам найти свое место в жизни. 

работа для кажого
Трудоустроиться могут люди всех возрастов

Татьяна Гриднева

2 и 3 июня Самара стала пло-
щадкой для серьезного диало-
га между Россией и Швейцари-
ей. На форуме «День иннова-
ций», который прошел в Самар-
ском техническом университете, 
встретились ведущие ученые-
инноваторы, политики, руково-
дители лидирующих отраслевых 
предприятий обеих стран. 

Проведение уже второго по 
счету российско-швейцарского 
форума стало возможным бла-
годаря работе правительства 
Самарской области, депутат-
скому корпусу, Почетному кон-
сульству РФ в Лозанне, а также 
Союзу машиностроителей Рос-
сии и Российско-швейцарскому 
промышленному бизнес-клу-
бу. Как отметил первый заме-
ститель председателя комитета 
Госдумы по промышленности и 
координатор депутатской груп-
пы дружбы «Россия - Швейца-
рия» Владимир Гутенев, уста-
новлению прямых контактов со 
швейцарской стороной в значи-
тельной степени поспособство-
вал лично губернатор Николай 
Меркушкин. 

- Мы с послом Швейцарии го-
сподином Пьером Хельгом про-
вели множество встреч с губер-
наторами различных областей 
России. Пока все думали, Самар-
ский регион проявил инициати-
ву и стал в результате партнером 
наиболее мощного и технологи-
чески развитого кантона Швей-

царии - Невшатель, - сказал де-
путат. 

По словам Гутенева, это беспре-
цедентный случай, когда парла-
мент кантона формирует отдель-
ную строку в своем бюджете для 
развития партнерства с Самар-
ской областью. Заложенные сред-
ства станут основой для работы 
швейцарских специалистов на со-
вместных предприятиях в нашем 
регионе. А это означает и создание 
новых рабочих мест, и трансферт 
современных технологий. 

Как отметил Николай Мер-
кушкин, сегодня большинство 

экспертов уверены, что Самар-
ская область, входящая в десят-
ку регионов - лидеров по объе-
мам промышленного производ-
ства и уровню инновационного 
потенциала, является инноваци-
онно активным и инвестицион-
но привлекательным субъектом.

Участников форума привет-
ствовал глава Самары Олег Фур-
сов. Он подчеркнул: развивающе-
еся быстрыми темпами сотрудни-
чество с партнерами из Невшателя 
положительно влияет на общее со-
стояние российско-швейцарских 
отношений, и это партнерство ми-

нистерством экономического раз-
вития РФ ставится в пример дру-
гим регионам страны. 

- Укрепляются внешнеэконо-
мические связи, расширяются 
контакты между промышленны-
ми предприятиями и граждана-
ми двух стран, происходит обмен 
опытом в сфере городского хозяй-
ства, - сказал мэр. - Сегодня швей-
царские фирмы присутствуют в 
сфере строительства, нефтехими-
ческой отрасли, машиностроении, 
сельском хозяйстве и многих дру-
гих. Уверен, что найдутся и новые 
направления для сотрудничества.

Заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб заявил, что, несмо-
тря на сложности в геополитике, 
в мировой экономике, Швейца-
рия для России остается важным 
европейским партнером в про-
мышленной, научной и образо-
вательной сферах, а также транс-
ферте технологий.

- Наука Швейцарии нуждает-
ся в сильных партнерах. Поэто-
му уже почти десять лет Россия 
является для Швейцарии прио-
ритетной страной в области на-
учно-технического сотрудниче-
ства. У наших государств мно-
го инструментов, чтобы вместе 
развивать инновации, - подчерк- 
нул в своей речи посол Швейца-
рии в России Пьер Хельг. 

Президент кантона Невша-
тель Жан-Натанаэль Каракаш 
выразил уверенность, что в сов- 
местной работе участники фо-
рума смогут добиться больших 
успехов, выстроив между регио-
нами систему взаимодействия в 
различных сферах. 

В ходе форума было приня-
то решение о создании в Самаре 
крупного швейцарского бизнес-
центра. Участники также обсу-
дили инновации в области про-
мышленности, образования, ме-
дицины, защиты окружающей 
среды, межгосударственных от-
ношений.

По делам Приехали
В губернии прошел Второй российско-швейцарский 
форум «День инноваций»
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Туризм
ПерсПекТива  16 национальных домов-музеев появятся в городе

конфликТ  инТересов Отпускной сезон требует бдительности

Екатерина Хлопотунова

В Самаре началось строитель-
ство Парка дружбы народов. Он 
разместится в развивающемся 
районе «Волгарь». По задумке, 
это будет уникальное культур-
ное место не только для Самары, 
но и для всего Поволжья. В пар-
ке появятся своего рода дома-му-
зеи народов, которые прожива-
ют в нашей губернии. В экспози-
ции каждого будут представле-
ны история народа, его достиже-
ния, традиции быта. В минувший 
четверг председатель областного 
национально-культурного цен-
тра осетинской диаспоры «Ала-
ния», президент группы компа-
ний «Амонд» Ростислав Хугаев и 
директор Дома дружбы народов 
Игорь Буров посетили площадку 
будущего парка.

Представители националь-
ных обществ совершили обря-
ды, которые принято проводить 
перед строительством нового 
жилья. Чувашский обряд объе-
динил две культуры - христиан-
скую и языческую: сначала в ос-
нование дома закопали горсть 
монеток и посыпали землю ов-
сом, чтобы дом был богатым и 
хлебосольным, а потом остави-
ли на земле пасхальное яйцо, 

которое должно охранять зда-
ние. Представители украинско-
го центра «Проминь» попроси-
ли священнослужителя освя-
тить место строительства дома. 
Каждый народ также старался 
показать свое гостеприимство и 
угощал гостей традиционными 
блюдами и напитками. Чуваши, 

например, сварили пиво, мордва 
угощала позой - слабоалкоголь-
ным напитком наподобие кваса, 
таджики встретили гостей боль-
шим казаном плова. 

Несмотря на то, что на поля-
не, где расположится парк, еще 
ничего нет, и только огорожен-
ные лентами участки подсказы-

вают, что здесь появятся 16 до-
мов, представители националь-
ных объединений уже придумы-
вают, как обустроить свои музеи. 
Все здания построят по одному 
проекту, они будут одинаковыми 
по площади - 55 квадратных ме-
тров, территория каждого под-
ворья - 500 «квадратов». Прези-

дент национальной культурной 
автономии азербайджанцев Са-
марской области «Ватан» Рафик 
Гамбаров рассказал, что уже под-
готовлена планировка будущего 
здания.

- В этом музее мы будем рас-
сказывать о культуре и истории 
азербайджанцев. Мы добрый и 
гостеприимный народ, поэто-
му с радостью будем принимать 
посетителей, - сказал Гамбаров. - 
Сегодня угощаем гостей шашлы-
ком и традиционными сладостя-
ми, угощение всегда есть в каж-
дом азербайджанском доме.

После проведения обрядов 
все гости собрались за большим 
столом, куда представители каж-
дого национального центра при-
несли свои угощения. Ростислав 
Хугаев подчеркнул, что друж-
ба между народами - большая 
ценность, и рассказал, что еще 
в древности осетины говорили: 
«Когда у соседей все хорошо, у 
нас тоже все благополучно». 

После завершения строитель-
ства в Парке дружбы народов бу-
дут проходить экскурсии, кон-
церты, конференции, нацио-
нальные праздники и фестива-
ли. Парк будет включен в тури-
стические маршруты Самарской 
области.

В Самаре приступили к строительству этнокультурного комплекса «Дружба народов»

Парк открытых дверей

Ирина Шабалина

Первый в сезоне крупный 
конфликт между несостоявши-
мися самарскими туристами и 
туркомпанией стал темой об-
суждения в областной Обще-
ственной палате. Сюда обратил-
ся один из пострадавших - глава 
многодетной семьи из Самары 
Сергей Хомяков.

Послали подальше,  
к страховщикам

21 мая семьдесят туристов 
не смогли улететь из аэропор-
та Курумоч на отдых в Грецию, 
поскольку до последней мину-
ты ждали, но так и не дожда-
лись шенгенских виз. При этом 
все необходимые документы бы-
ли сданы в срок, путевки оформ-
лены и оплачены. По словам по-
страдавших, представитель тур-
компании - кстати, давно рабо-
тающей на самарском рынке, до 
сих пор вполне надежной - раз-
вел руками, извинился и… рас-
пустил из аэропорта всех по до-
мам. Нет оформленных виз - не 
может состояться и пересечение 
границы. Визы пришли из кон-
сульства только 30 мая, но до се-
го дня туркомпания не предло-
жила клиентам никакой заме-

ны. Предложение пока поступи-
ло только одно: обращайтесь в 
страховые компании.

- В общем, вместо отдыха мы 
получили головную боль и пока 
- серьезные финансовые убыт-
ки. Наша семья - мы с женой и 
трое детей - купила этот тур за 
123 тысячи рублей. Не знаем, все 
ли удастся вернуть. А настрой на 
отдых вообще теперь сведен к 
нулю, отпуск пошел насмарку, - 
говорит Сергей Хомяков.

На обсуждение конфликта в 
Общественную палату пригла-
сили руководителя региональ-
ного департамента туризма Ми-
хаила Мальцева. 

- В преддверии сезона массо-
вых отпусков мы предупрежда-
ем потенциальных отдыхающих 
еще и еще раз: в нынешней об-
становке выезды за пределы Рос-

сии всегда имеют долю риска, - 
сказал Мальцев. - Турция и Еги-
пет закрыты, потому любители 
пляжного отдыха массово по-
тянулись в Грецию. А эта страна 
оказалась не готовой к кратному 
росту числа отдыхающих. И про-
изошли срывы сроков оформле-
ния виз - и в Самаре, и в Екате-
ринбурге, и в Уфе… Часть вины, 
конечно, лежит и на туроперато-
ре, он мог бы рекомендовать кли-
ентам оформить страховку и от 
неполучения визы, и от невыез-
да. Теперь, если туркомпания не 
предлагает других равноценных 
вариантов отдыха взамен, лю-
дям придется урегулировать фи-
нансовые вопросы у страховщи-
ков. А тем, кто только планирует 
отдых, мы советуем иметь боль-
шой запас времени на оформле-
ние или же пока отказаться от за-

рубежных поездок, выбрать вну-
трироссийские маршруты.

«СГ» обратилась в несколь-
ко турагентств с вопросом, как 
страхуются их клиенты от ри-
сков.

- Действительно, в этом сезо-
не самый большой спрос - на от-
дых в Греции. Мы всех преду-
преждаем о возможных визовых 
проблемах, так что многие тури-
сты начали оформлять докумен-
ты за два месяца, уже на август, 
- сообщили менеджеры турком-
пании «Мир Трэвел». 

Предупрежден -  
значит вооружен

Хорошо известный в Самаре 
юрист не смогла выехать за ру-
беж на международную конфе-
ренцию. Не выпустили на посту 
погранконтроля. Оказалось, ее 

фамилия значилась в числе на-
логовых должников, а если не-
выплаченный долг гражданина 
РФ превышает 10 тыс. рублей, 
то Федеральная служба судеб-
ных приставов и Федеральная 
миграционная служба поставят 
заслон на пути ваших зарубеж-
ных вояжей. 

Этот случай также стал пред-
метом обсуждения в Обществен-
ной палате, на заседание пригла-
сили представителей службы су-
дебных приставов. Выяснилось, 
что таких «невыездных» за год 
набирается не десятки, а тысячи 
человек. Так что перед зарубеж-
ным отпуском обязательно зай-
дите на сайт Федеральной служ-
бы судебных приставов и убеди-
тесь, что в должниках вы у них не 
числитесь. Тем более что случа-
ются ошибки. Именно так было с 
тем самым самарским юристом: 
ее наказали невыездом на конфе-
ренцию из-за неразберихи с ре-
гистрацией недвижимости. Ни-
каким должником она не явля-
ется, но службы-то работают не 
с людьми, а с бумагами, потому 
возможно всякое. 

Общественная палата наме-
рена растиражировать инфор-
мацию о банке данных исполни-
тельных производств, чтобы мы 
учились доверять, но проверять.

Море и ПальМы… 
отМеняются
Семьдесят самарцев не смогли отправиться на отдых за границу 
по оформленным и оплаченным путевкам
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КАНИКУЛЫ   Летняя оздоровительная кампания

ПРОБЛЕМА   Лето, каникулы, Интернет 

День за днём

Не запутаться в «паутине»Ирина Соловьева

Впереди каникулы, и у ребят по-
является больше возможностей как 
для активного отдыха, так и для... 
сидения в Интернете. Эту тему обсу-
дили на днях в нашем городе самар-
ские и столичные  специалисты.  

Как отметила эксперт «Лабора-
тории Касперского» по детской без-
опасности в Интернете Мария На-
местникова, современные дети ро-
дились уже в век Всемирной паути-
ны и не представляют жизни без нее: 

- По данным проведенного нами 
опроса, 56% школьников находят-
ся в цифровом пространстве по-
стоянно. Проверяют почту, обща-
ются в соцсетях, просматривают 
всевозможную информацию.  И в 
летние каникулы этот процент су-
щественно увеличивается. Вообще 
доступ к Сети у детей появляется 
уже с одного года, когда родители 

показывают им мультики в ютубе.
Специалисты рассказали, что 

в Интернете дети могут не только 
поймать вирус на свой компьютер, 
проиграть деньги с карточки ро-
дителей, но и столкнуться с вред-
ной, опасной информацией, стать 
участником травли, жертвой  сек-

тантов, маньяков и других зло- 
умышленников. Ведь каким бы 
обаятельным собеседник ни казал-
ся, никогда не знаешь, что за чело-
век находится по другую сторону 
монитора.  Увы, примеры вербова-
ния в секты, провокации суицида 
и тому подобное уже не единичны.

По утверждению представителя 
«Лаборатории Касперского» в При-
волжском федеральном округе Ре-
ната Шафикова, проблема усугуб-
ляется тем, что дети гораздо луч-
ше взрослых разбираются в цифро-
вом пространстве. То есть родители 
- не авторитет. Но при этом ребята 
боятся наказания, непонимания со 
стороны старших, а потому многое 
умалчивают, хитрят. Что как раз чре-
вато серьезными последствиями. 

Специалисты советуют родите-
лям выстраивать доверительные 
отношения с детьми. Отслеживать, 
чем занят ребенок в Сети, с кем об-
щается, что просматривает. Для это-
го рекомендуют быть не назойли-
выми, а наблюдательными и внима-
тельными к чувствам и интересам 
детей. Ведь как признаются 73% ре-

бят, они чувствовали бы себя спо-
койнее, если бы могли откровенно 
обсудить со старшими те или иные 
угрозы. 

В помощь родителям сейчас соз-
даны специальные программы, при-
ложения, модули, контролирующие 
время использования Интернета, 
защищающие от просмотра контен-
та 18+, информирующие о призна-
ках травли ребенка, предоставляю-
щие статистику звонков, эсэмэс. 

- Но никакие государственные 
меры, решения не принесут поль-
зы и результата при отсутствии до-
верия между ребятами и взрослы-
ми, активных действий со стороны 
близких по защите своих детей, - ре-
зюмировала уполномоченный по 
правам ребенка в Самарской обла-
сти Татьяна Козлова.

Как защитить ребенка в цифровом пространстве

Открыли СЕЗОН
В центре «Юность» 
стартовала первая 
смена

Ева Скатина

С началом лета в Самаре стар-
товала работа лагерей с дневным 
пребыванием детей, оздорови-
тельных лагерей. В военно-спор-
тивном центре «Юность» прошла 
самая короткая смена в новом се-
зоне. С 1 по 4 июня лагерь стал ме-
стом проведения военно-полевых 
сборов для десятиклассников де-
вяти самарских школ. Всего за ле-
то в «Юности» будет шесть смен 
(стандартный заезд рассчитан на 
две недели), в том числе - для вос-
питанников военно-патриоти-
ческих клубов и кадетов, а также 
юных спортсменов. 

По случаю старта летней оздо-
ровительной кампании на плацу 
прошло торжественное построе-
ние. Мальчишки и девчонки, оде-
тые в камуфляж, приветствова-
ли гостей праздника - заместите-
ля главы Самары, руководителя 
департамента финансов и эконо-
мического развития Владимира 
Сластенина и заместителя пред-
седателя городской думы Игоря 
Рязанова.

- Несмотря на то, что смена у 
вас короткая, уверен, что она бу-
дет плодотворной. Окончание 
школы у вас не за горами, и, ко-
нечно, кто-то из вас пойдет слу-
жить в армию. И те уроки военно-
го дела, навыки, которые вы полу-
чите в лагере, в дальнейшем вам 
обязательно пригодятся, помогут 
в армейской службе, - обратился 
к будущим защитникам Родины 
Игорь Рязанов. 

Заместитель председателя ду-
мы высоко оценил готовность 

центра к приему курсантов и от-
метил, что работа по военно-па-
триотическому воспитанию в Са-
маре традиционно поставлена на 
очень высокий уровень. «Юность» 
по праву считается образцовым 
учреждением, здесь созданы все 
условия для отдыха, тренировок 
и обучения военному делу. Здесь 
построено восемь специализиро-
ванных площадок, где можно на-
учиться прыгать с парашютом, 
стрелять из арбалета, метать но-
жи, лазить на высоту по веревоч-
ной лестнице. Обустраивался ла-
герь в течение 10-15 лет. И потра-
ченные на это усилия, безусловно, 
не были напрасными.  

Программа военно-полевых 
сборов для школьников включа-
ет в себя теоретический курс по 
основам военной службы, такти-
ческую, строевую, огневую и фи-
зическую подготовку. Директор 
центра Игорь Устинов отметил, 
что среди воспитанников с каж-

дым годом становится все больше 
девочек. Много их приехало и на 
эти сборы. 

- Мне хочется проверить се-
бя на прочность, испытать - могу 
ли я не испугаться трудностей, тя-
гот армейской жизни, - объясни-
ла учащаяся 2-й гимназии Лена 
Кораблева. - Нас здесь из одной 
школы 23 человека. В «Юность» 
мы приехали впервые, но ежегод-
но наши десятые классы приезжа-
ют сюда на сборы. 

Сейчас уже можно сказать: лет-
няя оздоровительная кампания 
идет полным ходом. По итогам 
приемки муниципальных лаге-
рей  межведомственная комиссия 
заключила: практически все они 
готовы к приему детей. Исключе-
ние составляет «Волгаренок», ко-
торый пострадал во время весен-
него половодья. Радует то, что, не-
смотря на экономические труд-
ности, организация отдыха детей 
финансируется в полном объеме.

За лето организованно отдохнут 
больше 20 тысяч самарских детей
Из них 11,8 тысячи ждут в десяти муниципальных оздоровительных  
лагерях («Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», 
«Союз», «Юность», «Волжский Артек», «Волжанка», «Олимп»)  
и 12 тысяч ребят - в 170 лагерях с дневным пребыванием при школах. 

ИНИЦИАТИВА   Парламентарии поддержали активных жителей

Ирина Соловьева

На днях во дворе по адресу ул. 
Никитинская, 53 состоялся весе-
лый концерт. Жители близлежа-
щих домов при поддержке депута-
тов самарской городской думы Га-
лины Андрияновой и Вячеслава 
Тимошенко организовали настоя-
щий праздник по случаю Дня защи-
ты детей.

Малыши увлеченно играли с 
аниматорами, мамы и бабушки 
пританцовывали под зажигатель-
ную музыку, а ребят постарше очень 
увлек «военный уголок», где можно 
было собрать и разобрать автомат 
Калашникова. 

- Подобный праздник мы прово-
дили и в прошлом году, - отметила 
председатель думы Галина Андри-
янова. - Всем очень понравилось, и 
мы решили открыть новый летний 
сезон и отметить День защиты де-
тей еще более ярко и дружно. 

По словам «общественного ку-
ратора двора» Галины Дерий, у них 
уже много лет совместно с жителя-
ми, управляющей компанией и де-
путатами проводятся масштабные 
дворовые праздники - Новый год, 
Масленица.

- Теперь у нас есть детская и спор-
тивные площадки, двор утопает в 
зелени и цветах, - говорит Галина 
Михайловна. - Но чтобы жители на-
чали ценить и беречь то, что вокруг, 
пришлось вложить много сил. 

- Депутатский корпус старается 
поддерживать инициативу жителей 
и старших многоквартирных до-
мов, - отметила Галина Андрияно-
ва. - Ведь когда есть активность жи-
телей, есть и отклик депутатов. Этот 
двор не единственный, где прово-
дятся подобные мероприятия. Вме-
сте, принимая участие в программе 
«Цветущая Самара», создавая усло-
вия для развития детей, устраивая 
праздники, мы сможем сделать дво-
ры зеленее, жителей - дружнее, а ре-
бят - счастливее. Это очень здоро-
во, когда у них появляется возмож-
ность рядом с домом заниматься 
спортом, играть, вместе с родителя-
ми проводить время в уютном дво-
ре.

По мнению мамы двоих детей 
Ольги Тосиной, праздник очень 
порадовал как детей, так и взрос-
лых. После спортивных состязаний, 
танцев и викторин дети и родите-
ли с удовольствием подкрепились 
гречневой кашей из полевой кухни 
и сладким чаем. 

А У НАС ВО ДВОРЕ

Депутаты организовали праздник 
ко Дню защиты детей



Самарская газета • 9№67 (5642) • суббота 4 июня 2016 

Гид развлечений
Афиша • 6 - 12 июня

театр Встреча  Проект «Автограф»
6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«СВЕТ-ЛУНА» (русская народная 
волшебная сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА-МОРЕХОДА» 
(арабская сказка) (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«СКАЗКИ А.С.ПУШКИНА» 
(театрализованная программа) (6+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

7 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«СКАЗКИ А.С.ПУШКИНА» 

(театрализованная программа) (6+)
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕщЕНИИ ЦСМ), 10:30

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 
сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА-МОРЕХОДА» 
(арабская сказка) (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:30

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 ИЮНЯ, СРЕДА
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА-МОРЕХОДА» 
(арабская сказка) (5+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» (В ПОМЕщЕНИИ  
ДК «СОВРЕМЕННИК»), 11:00

«ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ПЕРА» (необычное 
приключение в обычной лесной школе) 

(6+)
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕщЕНИИ ДК «САМАРЕЦ»), 11:00

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:30

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

9 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА-МОРЕХОДА» 
(арабская сказка) (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТЕРЕМОК» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:30

10 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ» (6+)

«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕщЕНИИ ЦСМ), 10:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 
сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 11:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:30

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ 
ОПЕР» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

11 ИЮНЯ, СУББОТА
«КРОТКАЯ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

12 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 

(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:00

кино
«БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» (драма) (18+)

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

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ» 
(фэнтези) (16+)

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

«СЕЗОН ОХОТЫ: БАЙКИ ИЗ ЛЕСА» 
(мультфильм) (6+)

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

«ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 3D (фантастика) 
(12+)

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

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВАРКРАФТ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕНТ-АМУР: УДОВОЛЬСТВИЯ ЛЮБВИ» 
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УБОЙНАЯ СТРИЖКА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 3D 
(фантастика) (12+)

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

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

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

«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» (комедия) 
(18+)

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

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
3D (боевик) (16+)

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

«ДОСТОЯНИЕ. ВЫСОКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ» 
(16+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 26 ИЮНЯ

6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОЛИНА ГАГАРИНА (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

7 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«СОЗВЕЗДИЕ СОЛИСТОВ» (6+)

ДК «ПОБЕДА», 18:00

9 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«БЕНЕФИС НА БИС» (юбилейный вечер 

Михаила Щербакова) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«У него своя 
линия…»
Вечер с актером Василием Черновым

ВыстаВки

конЦерты
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ................................... тел. 333-21-69
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ................... тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  .......................................... тел. 275-16-99
ЦСМ: ул. Куйбышева, 131,  ................................................... тел. 333-12-19
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  ............ тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. им. Чапаева,1,  ....................................... тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1(камерный зал театра оперы  
и балета),  ...................................................................................... тел. 332-08-24
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  .................... тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
«Современник»: ул. Советской Армии, 219,  .............. тел. 279-23-90

ДК «Самарец»: ул. Победы, 96а,  ....................................... тел. 995-08-59
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,  
............................................................................................................ тел. 995-42-44
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  ............................ тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,   
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  .................................... тел. 277-89-12

гороскоп
Кроссворды

Анонсы

Маргарита прасковьина

Вечер «70 лет с любовью», 
прошедший в театре «СамАрт», 
был посвящен юбилею актера 
Василия Чернова.

На сцене - человек с идеальной 
выправкой и ощутимым несгиба-
емым внутренним благородством. 
Видимо, поэтому в перечне ролей, 
приведенном на пригласительном 
листочке, два раза подряд - Князь 
(в спектаклях «Ханума» и «Жизнь 
артиста»). Еще здесь два раза зна-
чится «Автор» («Василий Теркин» 
и «Работа над ошибками»). Это и 
понятно, ведь без сильного, глу-
бокого, берущего за душу голоса 
Василия Чернова редко обходят-
ся крупные городские праздники.

С фотографии, украшающей 
сцену, смотрит пышущее энер-
гией круглое лицо молодого ар-
тиста. Неужели это один и тот же 
человек? Кажется, что сияющий 
взгляд принадлежит абсолют-
ному баловню судьбы. Но это не 
так. За плечами тяжелое детство: 
смерть отца, когда мальчику бы-
ло 11 лет, мать, оставшаяся с тре-
мя детьми на руках, картошка: на 
завтрак вареная, на обед жаре-
ная, на ужин печеная.

Несмотря на бытовые тяготы, 
одно из самых болезненных вос-
поминаний - «разоблачение Деда 
Мороза». «Во втором классе я аб-
солютно верил в то, что он при-
шел к нам в школу из леса, - вспо-
минает Василий Чернов. - Я был 
активным мальчиком, читал ему 
стихи, пел песни, видимо, надо-
ел - он пригласил меня присесть 
к нему на колено и что-то ска-
зал. И я почувствовал от него за-
пах… Плакал всю ночь». Может 
быть, именно исполнитель роли 
Деда Мороза с «ароматом» пере-
гара преподнес ему урок необхо-
димости абсолютной правды и 
достоверности актерской игры.

Пристрастия юного Василия 
Чернова причудливо раздели-
лись между службой в КГБ и в 
театре. В итоге в 1963 году он все 
же оказался в студии при Куйбы-
шевском театре драмы. Уже че-
рез несколько месяцев у него бы-
ла большая роль в «Матери» по 
роману Максима Горького. Ак-
тер называет это настоящим сча-
стьем: «Не с алебардой постоять 
в «Марии Стюарт»!»

Василий Чернов с видимым 
удовольствием вспоминал в этот 
вечер своих коллег по Куйбышев-
скому театру драмы. И как Вера 
Ершова кокетливо просила назы-
вать ее «Лариской» (по имени ге-
роини спектакля), и как не сра-
зу пришло понимание того, что 
строгий Сергей Пономарев не ме-
шал молодым играть, а напротив 
- вытаскивал их. И как юный Ва-
ся получил по первое число за то, 
что перед спектаклем в настоя-
щее пиво (артисты пили этот на-
питок на сцене для большей до-
стоверности происходящего) до-
лил Юрию Демичу настоящей 
же водки и тот «немного потерял 
речь к концу сцены». Вспоминал 
о своем «батеньке», руководите-
ле студии - Михаиле Лазареве, о 
том, что со временем «мамень-

кой» стала Светлана Боголюбова. 
С нескрываемой гордостью Васи-
лий Чернов рассказал, как тесно 
общался с Монастырским под ко-
нец его жизни. И это несмотря на 
то, что взрывной и своенравный 
Петр Львович очень долго не раз-
говаривал с Василием Васильеви-
чем после совета последнего при-
влекать в театр молодых режиссе-
ров, а самому заниматься управ-
лением. Почти вскользь упомя-
нул, как они с Владимиром Вы-
соцким читали друг другу свои 
стихи и обсуждали их. Василий 
Чернов читал свои поэтические 
произведения и в этот вечер.

На встречу пришли не только 
поклонники таланта актера, но 
и друзья по студии Петра Мона-
стырского: Анатолий Болотов, 
Галина Торунова, Борис Кожин. 
Геннадий Матюхин рассказал о 
том, что Василий Чернов и Юрий 
Демич были самыми органич-
ными актерами студии. «У Васи 
своя линия в театральной жиз-
ни…», - заключил он.

Пришедшим в этот вечер на 
встречу с любимым артистом 
остается радоваться тому, что 
эта линия пересеклась с линией 
театра «СамАрт» и вновь и вновь 
спешить на встречу с ним.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

00.50 Честный детектив (16+)

01.50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

03.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

05.35 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 10.00, 13.35, 14.10 Новости

08.05, 13.40, 16.15, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 Твои. Правила (12+)

11.05 Великие футболисты (12+)

11.35 Футбол. Кубок Америки. Ямайка 

- Венесуэла. Трансляция из США 

(12+)

14.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Норвегия (12+)

16.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Уэльс (12+)

18.50 Спортивный интерес (12+)

19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

22.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика 

- Уругвай. Трансляция из США (12+)

00.45 Д/ф «Быстрее» (16+)

02.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Питтсбург. Пингвинз». Прямая 

трансляция из США

06.45 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Чили. Трансляция из 

США (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.40 Женский журнал (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.10 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.10, 04.40, 

05.15, 05.50, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.05 Следствие ведут... (16+)

04.05 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, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)

10.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Криминал. Картина маслом (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

04.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

06.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

13.30, 15.30, 18.30 А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви (0+)

13.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)

16.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (6+)

18.55 Г.Свиридов, «Метель» (0+)

19.30 А.С.Пушкин, «Медный всадник» 

(0+)

20.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай» (0+)

22.00 Тем временем (0+)

22.50 Голоса ХХI века (0+)

23.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Энигма. Сэр Тим Смит (0+)

01.35 Т/с «ИВАНОВ» (0+)

02.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» (0+)

02.40 Концерт «Только Моцарт» (0+)

03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях» (0+)

12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.05 М/с «Фиксики» (0+)

14.55, 23.40 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Бумажки» (0+)

16.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

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

18.45 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 
(0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(0+)

01.05 М/ф «Сказка о золотом Петушке», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде» (0+)

01.55 М/с «Лесные друзья» (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

02.00 Концерт «Семь нот Подмосковья» 

(12+)

03.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (12+)

05.00 Д/ф «Небо Земля» (12+)

06.00, 14.45 Новости Совета Федерации 

(12+)

06.15, 00.35 Провинциальные музеи 

России (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 12.05 Д/ф «В мире еды. Время пить 

чай» (12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

09.30, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

(12+)

10.45, 22.45 Большая страна. Люди (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 23.05 Вспомнить всё (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

02.00 Д/ф «Николай и Александра» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ   Готов к труду и обороне! 

Ирина Исаева

«Готов к труду и обороне» - это 
программа физкультурной подго-
товки, существовавшая в СССР с 
1931 по 1991 год. С 2014-го происхо-
дит возрождение комплекса в усло-
виях современной России.

В этом году в регионе построены 
три специализированных площад-
ки по сдаче норм ГТО. Одна из них 
расположена на территории стади-
она «Салют» в поселке Мехзавод 
Красноглинского района. Оборудо-
вание было приобретено при фи-
нансовой поддержке федерально-
го и областного министерств спор-
та. На ее открытие собрались уча-
щиеся школ поселка, воспитанни-
ки спортивных школ и секций рай-
она. Их ожидали веселые старты, 
показательные выступления тхэк-
вондистов, а также турнир по пе-
нальти. На новой площадке ребята 
и взрослые  получат возможность 
готовиться к сдаче норм ГТО. Здесь 
же будут проходить испытания, по 

результатам которых самые спор-
тивные красноглинцы получат зо-
лотые, серебряные или бронзовые 
значки. 

- Эта площадка всегда будет от-
крыта для жителей района и города, 
- отметила заместитель министра 
спорта губернии, руководитель де-
партамента физической культуры и 
спорта Лидия Рогожинская. - Уве-
рена, что уровень вашей  подготов-
ки будет расти с каждым днем! 

Почетное право перерезать алую 

ленту и открыть новую площад-
ку предоставили учащимся спор-
тивного лицея Дарье Малышевой 
и Александру Белкину, которые в 
2015 году представляли Самарскую 
область на всероссийском этапе 
летнего фестиваля комплекса ГТО в 
Белгороде. По итогам соревнований 
они успешно выполнили все испы-
тания комплекса и одними из пер-
вых в регионе награждены золоты-
ми знаками. 

Площадка открыта! Мальчиш-

ки и девчонки без лишних слов при-
ступили к упражнениям. Отжима-
ние, подтягивание, прыжки в дли-
ну. Комплекс ГТО включает в се-
бя 58 видов испытаний на быстро-
ту, выносливость, силу, гибкость, 
ловкость и прикладные навыки для 
одиннадцати возрастных категорий 
- от шести до 70 лет. 

- Здорово тут! - говорит семи-
классник школы Иван Рящиков. - 
Я вообще спортом не очень увлека-
юсь, но на такой площадке мы с удо-
вольствием будем готовиться к сда-
че норм ГТО. 

Совершенствуя тело и укрепляя 
здоровье, заодно и о будущем забо-
тишься. Учащиеся, успешно сдав-
шие нормы ГТО, могут претендо-
вать на получение дополнительных 
баллов при поступлении в вузы. 

- В прошлом году испытать се-
бя решили пять выпускников,  - 
рассказывает учитель физкульту-
ры Вера Птичкина. - Четверо из 

них получили золотые значки. 
- Возрождение норм ГТО необ-

ходимо, - считает ветеран футболь-
ного клуба «Крылья Советов» Вале-
рьян Панфилов. - Нормативы про-
сто так не сдашь, необходима се-
рьезная подготовка. Это поможет 
увлечь ребят спортом. 

Завершилось мероприятие мас-
совым катанием на ледовой арене 
«Салют». 

Праздник, наполненный здоровьем
В поселке 
Мехзавод 
состоялось 
открытие 
площадки 
по сдаче 
норм ГТО

В прошлом году состоялись 
первые официальные мероприя-
тия по выполнению нормативов 
среди учеников образовательных 
организаций городов и муници-
пальных районов. В них приняли 
участие 1 226 учащихся в возрасте 
от 11 до 15 лет. По итогам 26 
человек наградили золотыми, 
167 человек - серебряными, 157 
человек - бронзовыми знаками.

СПРАВКА «СГ»
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ТВ программа

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

(16+)
06.30, 18.15 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Территория искусства (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
03.10 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.30 Даёшь молодёжь! (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30 Затерянный мир (0+)

11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(12+)

13.30, 23.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Взвешенные люди. Лучшее (16+)

03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Курортный роман» (16+)

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

15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)

20.55, 02.25 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

22.55 Беременные (16+)

00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)

04.20 Д/с «Моя правда» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. 

Греция» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

04.15, 05.00, 06.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

08.00 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)

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

09.00 Консервативный клуб (0+)

10.00 Д/с «Игумения Ксения» (0+)

10.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

12.30 Д/с «Императрица Мария 
Александровна» (0+)

13.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

13.45 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Выставка «Русская азбука» (0+)

16.30 Украинский вопрос (0+)

18.00 Д/с «Солдатёнков» (0+)

18.30 Д/ф «Первая высота» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/с «Золотое кольцо» с высоты 
птичьего полёта» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/с «Дом Ксении» (0+)

00.00 Д/с «Эпоха вселенских соборов» 
(0+)

00.30 Мой путь к Богу (0+)

01.15 Пешком по Москве (0+)

01.30 Пасхальный концерт хора 
Московского Сретенского 
монастыря (0+)

02.30 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

03.00 Д/ф «Христос и антихрист в 
творчестве Достоевского» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Д/ф «Константино- Еленинский 
монастырь» (0+)

06.30 Д/ф «Неугасимая лампада Святой 
Земли» (0+)

07.40 Портреты (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

* * *
Профилактика оборудования

* * *
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)

14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25 «Школа рыболова» (12+)

14.55, 16.05 «Календарь губернии» (12+)

15.05 «Секретные файлы» (16+)

15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

16.10 «Папа может все» (16+)

16.40 «Истина где-то рядом» (16+)

17.10, 06.00 «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на 
прочность» (16+)

18.05 «История самарской 
контрразведки» (12+)

18.35 «Свое дело» (12+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 «БОМБА» (16+)

23.20 «Опорный край страны» (12+)

00.35 «Тайны века» (16+)

01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
(16+)

05.15 «На музыкальной волне» (16+)

05.30 «Мультимир» (6+)

07.00 Д/с «Города-герои» (12+)

08.15 Новости. Главное

08.55, 10.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)

10.00, 14.00, 23.00 Новости дня

11.05, 12.00 Т/с «СЫЩИКИ-3» (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.05, 17.00 Т/с «СЫЩИКИ-4» (12+)

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

19.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)

20.20 Прогнозы (12+)

21.05, 23.15 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)

00.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

02.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

06.05 Д/ф «Железный остров» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.35 Город, история, 
события (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 13.50 Мастер спорта (12+)

06.30, 07.30, 10.50 Специальный 
репортаж (12+)

06.35, 07.35, 11.00, 15.20 М/с «Гора 
самоцветов» (6+)

08.40 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА» (12+)

10.00, 02.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

11.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

14.10, 03.35 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.45, 00.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

16.10 Х/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

17.15 Навигатор игрового мира (12+)

17.35 Мультфильмы (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.35 Дачная жизнь (12+)

22.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 
(16+)

04.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 06.25 Нет проблем (12+)

14.45, 01.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ» (16+)

16.30, 03.15 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

20.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

22.05 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(16+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

03.40 Другой мир (12+)

04.10 Народы России (12+)

05.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00 СТВ. Дежурный по городу (12+)

07.10 Дума (12+)

07.20, 07.55, 08.55 Погода
07.25 Орнелла Мути (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Звезды большого города (12+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Зубастики (16+)

03.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

05.30 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06.20 Женская лига. Лучшее (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

6,5 тысячи человек, 39 учрежде-
ний признаны лучшими.

При подведении итогов акции 
учитывалось несколько параме-
тров: количество выходов на тер-
риторию, число участников ак-
ции, объем собранного мусора. 
Любопытно, как подошли к уче-

ту выполненной работы в разных 
районах. Например, в Кировском 
мусор измеряли мешками - их бы-
ло собрано 317, в Куйбышевском 
сорванные объявления взвеси-
ли, получив более 80 кг. Чемпио-
ном по активности юных жителей 
оказался Советский район: около 

ВОлОНТЕРСКОЕ ДВИжЕНИЕ   Так держать!

Отметили самых достойных
В городской думе наградили активных участников акции «Пожиратели незаконной рекламы»

Анна Прохорова

Эта неделя началась для самар-
ских волонтеров с приятного со-
бытия: самые активные участни-
ки акции «Пожиратели незакон-
ной рекламы» получили заслу-
женную благодарность от город-
ских властей. Церемония награж-
дения победителей состоялась в 
рамках очередного заседания об-
щественного молодежного пар-
ламента при самарской городской 
думе.

Напомним, в этом году акция 
проходила с середины марта по 
конец апреля. К добровольческо-
му движению по очистке города 
от объявлений, расклеенных в не-
положенных местах, присоедини-
лись все районы Самары. Инициа-
тиву поддержали практически все 
образовательные учреждения об-
ластного центра, включая школы, 
вузы, колледжи и техникумы. 

Всего на борьбу с незакон-
ной расклейкой в Самаре вышли  

2000 волонтеров из 27 школ, пяти 
средних специальных и четырех 
высших учебных заведений рай-
она организовали более 300 выхо-
дов на территорию.

- Я уверена, что после подведе-
ния итогов акция «Пожиратели 
незаконной рекламы» не закон-
чится, - сказала председатель ду-
мы Галина Андриянова. - И во-
лонтеры снова и снова будут вы-
ходить на улицы под лозунгом 
«Мусор - враг нашего города». На-
деюсь, что Самара встретит чем-
пионат мира по футболу чистой и 
обновленной.

Добровольцы солидарны. 
- Я считаю, что нам вполне по 

силам помочь городу избавиться 
от самовольной расклейки, - ком-
ментирует девятиклассник школы 
№145 Кирилл Винокуров. - Акция 
«Пожиратели незаконной рекла-

мы» - это очень полезное начина-
ние. Я планирую в следующем го-
ду обязательно войти в состав ини-
циативной группы в нашей школе, 
которая будет организовывать и 
поддерживать эту акцию.

Подтвердили готовность про-
должать начатую работу и педа-
гоги, присутствовавшие на встре-
че. Представители учебных уч-
реждений сообщили, что борьба с 
объявлениями ведется и в рамках 
летней практики. Ребята очища-
ют от расклейки заборы, огражде-
ния, световые опоры, фасады зда-
ний, расположенных рядом с при-
школьными территориями.

По мнению организаторов ак-
ции, результаты достигнуты за-
метные. Возможно, со временем 
самарский опыт станет интерес-
ным и для жителей других регио-
нов страны.
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ТВ программа ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

00.55 Вести.doc (16+)

02.40 Ночная смена (12+)

04.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05.15 Комната смеха (12+)

07.30, 22.00 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Чили. Трансляция из 
США (12+)

08.45, 10.30, 14.00, 16.35, 18.55 Новости
08.50, 14.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.35 Спортивный интерес (16+)

11.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Питтсбург. Пингвинз» (12+)

14.35 Футбол. Кубок Америки. Панама - 
Боливия. Трансляция из США (12+)

16.40 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

17.30 «Безумный спорт» с Александром. 
Пушным (12+)

20.00 Рио ждет (16+)

20.30 Д/с «Большая вода» (12+)

21.30 Культ тура (16+)

00.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 
(12+)

03.15 Д/с «1+1» (16+)

04.00 Футбол. Кубок Америки. США - 
Коста-Рика. Прямая трансляция 
из США

06.05 Великие футболисты (12+)

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия -. Парагвай. Прямая 
трансляция из США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.40 Женский журнал (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.25 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 Структура момента (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.40, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25 Т/с «ГОНЧИЕ» 
(16+)

17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

02.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

04.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

06.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.45 Дикий мир (16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40, 05.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

04.50 Д/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

13.25 Энигма. Эвелин Гленни (0+)

14.10, 21.45 Правила жизни (0+)

14.40 Пятое измерение (0+)

15.10, 01.20 Т/с «ИВАНОВ» (16+)

16.10, 23.15 Д/с «Восход цивилизации» 
(0+)

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

17.40 Пророк в своем отечестве (0+)

18.10 Концерт Марты Аргерих (0+)

19.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

22.10 Игра в бисер (0+)

22.50 Голоса ХХI века (0+)

00.05 Мультфильм для взрослых (16+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Союзмультфильм. Невесомая 
жизнь (0+)

02.10 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-
Кюри» (0+)

03.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Обезьянки», «Как львёнок и 

черепаха пели песню» (0+)

12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.05 М/с «Фиксики» (0+)

14.55, 23.25 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Бумажки» (0+)

16.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 

(0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.35 Форт Боярд (12+)

01.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор на ринге» (0+)

02.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 14.45 Большая страна. Люди (12+)

06.15, 00.35 Провинциальные музеи 

России (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 12.05 Д/ф «В мире еды. Молочные 

берега» (12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

09.30, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

(12+)

10.30, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Путевка в вечное лето» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 23.05 Фигура речи (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

02.00 Д/ф «Политические убийства» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОСУГ  Окно в Париж

Татьяна Гриднева

Нечасто современная музыка со-
вмещается с великолепными образ-
цами литературных текстов. Группа 
«Римендо», которая посетила Сама-
ру по приглашению «Альянс Фран-
сез», своей целью ставит создание  
именно этого изысканного сочета-
ния джазовых импровизаций и глу-
бокой философской мысли, обла-
ченной в изящные языковые фор-
мы.

- Поскольку современные авто-
ры текстов к музыкальным произ-
ведениям идут по пути упрощения 
содержания за счет создания рит-
мических акцентов, мы решили об-
ратиться к классике, - рассказывает 
создательница и руководитель ан-
самбля Виржини Пейраль.

И самым благодатным для это-
го эксперимента материалом ока-
залось творчество известнейшего 
французского писателя, поэта, му-
зыканта и джазмена Бориса Виана.

Создатель модернистских эпа-

тажных произведений, ставший по-
сле смерти в возрасте 39 лет класси-
ком французской литературы, он 
предсказал бунт авторов нонкон-
формистских произведений 60-х го-
дов XX века. Писал стихи и прозу не 
только под своим именем, но и под 
24 псевдонимами, самый известный 
из которых - Вернон Салливан (со-
ставлен из фамилий друзей писате-
ля по джаз-оркестру, в котором сам 
Виан был трубачом). 

Первый же роман Виана, «Я при-
ду плюнуть на ваши могилы»,  вы-
звал настоящий фурор. Он сразу 
стал бестселлером. До сих пор ти-
раж этой книги превышает суммар-

ный тираж других произведений 
Бориса. Всего Виан написал десять 
романов, в том числе знаменитую 
«Пену дней», вошедшую в сотню 
лучших произведений современной 
французской литературы. 

Его стихи с удовольствием бра-
ли для своей музыки композиторы 
40-х и 50-х годов, а он часто сам ис-
полнял их. Виржини Пейраль сдела-
ла современную аранжировку этих 
песен. 

И вот перед самарским зрите-

лем с помощью удивительно фран-
цузской по духу певицы Лу Тавано 
предстала терзаемая бурей чувств 
душа настоящего парижанина, жи-
теля аристократического кварта-
ла Сен-Жермен-де-Пре. Каждая 
песня - это интересный сюжет, раз-
мышление на тему взаимоотноше-
ний между людьми, любви и нена-
висти, войны и мира, предназначе-
ния человека. Его герои осязаемы, 
они словно посетители маленького 
кафе, которые делятся со случайны-

ми собутыльниками своими самы-
ми сокровенными мыслями. Здесь 
и неудачник, который привык за-
ливать все беды стаканом вина, и по 
уши влюбленный юноша, для кото-
рого вся жизнь - это его возлюблен-
ная, и дезертировавший с войны, ре-
шивший «больше не убивать этих 
бедных людей» солдат, и безумец, 
танцующий «жава» и поющий о том, 
как его дядя смастерил бомбу, чтоб 
взорвать все чертово правительство 
и самому стать президентом. 

Мастерство молодых музыкан-
тов - трубача Жюльена Алура, кон-
трабасиста Сильвэна Дюбреза и 
Николя Группа, мастерски испол-
нившего соло на ударных, привели 
в восторг самарцев. Руководитель 
группы в свою очередь рассказала 
о том, насколько французов очаро-
вала  Волга и большая самарская на-
бережная. Они дружно заявили, что 
знаменитая Круазетт в  Каннах на ее 
фоне бледнеет.  

Уголок Сен-Жермен-де-Пре в Самаре
Французский коллектив 
«Римендо» представил 
на Волге композиции  
на стихи  
Бориса Виана
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ТВ программа

06.00 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Внимательно! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
17.00, 01.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.00 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда»  
с Джейми Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Курортный роман» (16+)

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

15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)

20.55, 02.10 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

22.55 Беременные (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

02.00 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» (16+)

04.15 Д/ф «Городские легенды. ВДНХ. 

Место исполнения желаний» (12+)

05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

08.00 Д/с «Императрица Мария 
Александровна» (0+)

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

09.00 Русские судьбы (0+)
09.30, 03.00 Портреты (0+)
09.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
10.30 Д/ф «Путь к спасению» (0+)
11.15, 22.15, 04.45 Пешком по Москве (0+)
12.00 Выставка «Русская азбука» (0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Д/с «Солдатёнков» (0+)
14.00 Д/ф «Первая высота» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Константино- Еленинский 

монастырь» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/с «Последние годы жизни» (0+)
22.00 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
22.30 Д/с «Вера Миллионщикова» (0+)
00.00 Д/с «Золотое кольцо» с высоты 

птичьего полёта» (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/с «Дом Ксении» (0+)
02.00 Д/ф «Филолог Александр 

Горшков. Русская словесность» 
(0+)

03.15 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
05.00 Д/ф «Христос и антихрист в 

творчестве Достоевского» (0+)
06.00 Пасхальный концерт хора 

Московского Сретенского 
монастыря (0+)

07.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
07.30 Д/с «Эпоха вселенских соборов» 

(0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25, 14.25, 21.55 «Азбука потребителя» 
(12+)

09.30 «Свое дело» (12+)

09.40, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.45 «Сказание о крещении Руси» (16+)

09.55, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 23.20 «Папа может все» (16+)

12.35 «Истина где-то рядом» (16+)

13.05 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

14.30 «Первый шаг к успеху» (12+)

14.45 «Школа здоровья» (12+)

15.05, 00.30 «Кремль-9» (16+)

16.05, 06.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

17.10, 22.25 «БОМБА» (16+)

18.05 «Киногид» (16+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35, 22.00 «Поисковый отряд»  (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

19.50 «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО» (16+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

01.20 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

05.10 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 Д/с «Города-герои» (12+)

08.05 Служу России (12+)

08.40, 10.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)

10.00, 14.00, 23.00 Новости дня

11.05, 15.05, 17.00 Т/с «СЫЩИКИ-4» (12+)

13.00 Процесс (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

19.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)

20.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.05, 23.15 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)

00.55 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

03.05 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

04.50 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» 

(6+)

06.25 Д/с «Война машин» (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+)

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

06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

09.30, 15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)

10.00, 02.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

11.40, 16.10 Х/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

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

(повтор)

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 03.35 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

17.15, 00.30 Д/ф «Близнецы. Одна судьба 

на двоих» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

(16+)

04.35 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ. ИСТОРИЯ 

ДЖ.К.РОУЛИНГ» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30, 01.50 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ» (12+)

12.15 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (16+)

16.30, 03.30 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 
(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

22.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ» (16+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

03.55 Другой мир (12+)

04.20 Народы России (12+)

05.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)

06.35 Сделано в СССР (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Шаги к успеху (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дорожная карта (12+)
19.15 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2. ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 

(16+)
03.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
05.25 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.15 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

кому посчастливилось выступить в 
этот день, хватило на два отделения 
- 908 человек! 

Заметим, в числе партнеров фе-
стиваля были и муниципальные 
учреждения Самары - Дворец ве-
теранов, Дворец культуры имени  
В.Я. Литвинова. 

Торжественное награждение 
лауреатов открылось фонограм-
мой песни «Красавица Волга» в 
исполнении Валентины Михай-
ловой и Вениамина Бурыгина. 
Эти люди имеют непосредствен-
ное отношение к фестивалю. Ва-
лентина Михайлова - первая ис-
полнительница песни «Расцвела 
под окошком белоснежная виш-
ня», а Вениамин Петрович - автор 
слов. Художественный руководи-
тель фестиваля Геннадий Матю-
хин сообщил публике о том, что в 
зале присутствует дочь легендар-

ной супружеской пары Варвара 
Вениаминовна. 

По словам председателя оргко-
митета Ивана Сахарова, за 14 лет 
фестиваль получил широкое при-
знание, в том числе и далеко за пре-
делами нашей губернии. Люди хо-
тят петь и поют песни, которые ис-
полняются на самарской земле.

О том, какое большое значение 
имеет этот проект, говорила со сце-
ны и заместитель министра культу-
ры Самарской области Ирина Ка-
лягина. Она передала участникам 
фестиваля слова поздравления от 
губернатора Николая Меркуш-
кина: «Это здорово, что мы явля-
емся регионом с такой замечатель-
ной песенной традицией. Руковод-
ство области поддерживает разные 
проекты, в числе которых и «Рас-
цвела под окошком белоснежная 
вишня», и губернский фестиваль 

самодеятельного творчества «Рож-
денные в сердце России». Народ-
ные песни пользуются популярно-
стью у самарцев, сегодня творче-
ские коллективы создаются на про-
изводствах, в школах, активно раз-
вивается хоровое движение среди 
детей. Всех их объединяет любовь 
к песне».

Так случилось и с победителем 
14-го фестиваля - академическим 
хором сотрудников завода «Про-
гресс», который получил переходя-
щий кубок - Гран-при (приз вруча-
ется второй год). В составе коллек-
тива нет профессиональных ис-
полнителей. От завода в конкур-
се также выступали народный хор 
«Волжане» и академический хор 
ветеранов войны и труда ДК им. 
Литвинова.

- Даже я не имею специально-
го музыкального образования, ра-

СМОТР-КОНКУРС   Хор сотрудников «РКЦ-Прогресс» стал победителем фестиваля русской песни

«Расцвела под окошком 
белоснежная вишня» 

Ева Скатина

Имена победителей 14-го По-
волжского фестиваля народно-
го песенного творчества «Расцвела 
под окошком белоснежная вишня» 
объявлены на заключительном га-
ла-концерте, который состоялся на 
сцене самарской филармонии. 

В этом году творческий смотр 
был посвящен 165-летию образо-
вания Самарской области и 55-ле-
тию полета Юрия Гагарина в кос-
мос. Традиционно в нем принима-
ли участие лучшие народные кол-
лективы из всех уголков Самарской 
области. В течение нескольких не-
дель жюри прослушало полтысячи 
номеров - русские народные и пес-
ни советских и российских компо-
зиторов, частушки и наигрыши в 
сольном и хоровом исполнении са-
модеятельных артистов. Организа-
торы отметили, что число участни-
ков в этом году значительно боль-
ше, чем прежде. Все, конечно, на за-
ключительный концерт не попали, 
но и тех артистов и коллективов, 

ботаю ведущим инженером, - рас-
сказала руководитель коллекти-
ва Вера Козлова. - Наш хор создан 
в 2004 году. Генеральный директор 
«РКЦ Прогресс» Александр Нико-
лаевич Кирилин организовал тог-
да первый фестиваль самодеятель-
ности. Участвуем главным образом 
в благотворительных концертах.  
В конкурсах тоже выступали,  
но лауреатами не были. А в этом го-
ду стали победителями сразу двух 
фестивалей - «Пою мое Отечество!» 
и русской песни. Нам повезло!

Энтузиастов, популяризаторов 
русской песни, руководителей и 
членов оргкомитета фестиваля от-
метили перед гала-концертом па-
мятным знаком «Куйбышев - за-
пасная столица». Среди награжден-
ных - директор самарского Дворца 
ветеранов Ольга Баранова, ответ-
ственный секретарь совета Самар-
ской областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионе-
ров)  войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Людмила Иванова и другие. 
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ТВ программа СРЕДА, 8 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

23.55 Специальный корреспондент (12+)

01.55 Ночная смена (12+)

04.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

07.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из США

08.35, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
08.40, 14.00, 17.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

11.35 Футбол. Кубок Америки. США - 
Коста-Рика. Трансляция из США 
(12+)

13.40 Наши на Евро. Портреты Сборной 
России (12+)

14.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

17.35 Д/с «1+1» (16+)

18.15 Наши на Евро (12+)

19.15 Лучшая игра с мячом (12+)

19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия -. Парагвай. Трансляция 
из США (12+)

00.45 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой» (16+)

02.30 500 лучших голов (12+)

03.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

03.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Гаити. Прямая 
трансляция из США

05.35 Великие футболисты (12+)

06.00 Футбол. Кубок Америки. Эквадор. 
Перу. Прямая трансляция из США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.40 Женский журнал (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.10 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.20 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

01.20 Политика (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.40, 03.35 Т/с «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

(12+)

13.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)

14.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

05.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

11.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью (16+)

16.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40, 05.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

03.55 Д/ф «Травля. Один против всех» 

(16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ» 
(0+)

13.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния» (0+)

13.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-
Кюри» (0+)

14.10, 21.45 Правила жизни (0+)

14.40 Красуйся, град Петров! (0+)

15.10, 01.20 Т/с «ИВАНОВ» (16+)

16.10, 23.20 Д/с «Восход цивилизации» 
(0+)

17.00 Искусственный отбор (0+)

17.40 Пророк в своем отечестве (0+)

18.10 Елена Аюшеева, Андрес Перроти 
и Московский государственный 
академический камерный хор 
Владимира Минина (0+)

19.00, 00.15 К 80-летию киностудии 
«Союзмультфильм» (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.10 Власть факта (0+)

22.50 Голоса ХХI века (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Союзмультфильм. Невесомая 
жизнь (0+)

02.05 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой» (0+)

03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Котёнок по имени Гав», 
«Паровозик из Ромашкова» (0+)

12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.05 М/с «Фиксики» (0+)

14.55, 23.25 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Бумажки» (0+)

16.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

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

18.45 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 
(0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.35 Форт Боярд (12+)

01.00 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звёзды», «Приходи 
на каток», «Снежные дорожки» (0+)

02.00 М/с «Мук» (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 10.40, 14.45, 22.45 Большая страна. 

Люди (12+)

06.15, 00.35 Провинциальные музеи 

России (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 12.05 Д/ф «В мире еды. Скажите. 

сыр!» (12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

09.30, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 23.05 От первого лица (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

22.30 Специальный репортаж (12+)

02.00 Д/ф «Властители и журналисты» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧТЕНИЕ  О близких, о Самаре, обо всем

Маргарита Прасковьина

Почему-то иногда коробит, 
когда о книге говорят «книжка». 
Но «Оливки с воском» Екатери-
ны Спиваковской, которые на 
днях появились в продаже в ма-
газинах Самары и должны по-
ступить в библиотечный фонд, 
хочется назвать именно «книж-
кой». Потому что небольшого 
формата. Потому что легкая (не 
в буквальном смысле - глянцевые 
страницы придают томику ощу-
тимую весомость) - читается бы-
стро и приятно. 

«Оливки с воском» - это сбор-
ник авторских колонок Екате-
рины Спиваковской, ко-
торые были опубли-
кованы в разных са-
марских интернет- и 
печатных изданиях в 
течение пяти лет. Сперва 
хочется посетовать на то, 
что не указаны ни дата, ни 
хотя бы год публикации. Мы 

привыкли к тому, что 
журналистские тек-

сты приколочены 
к реальности гвоз-
дями информпо-

водов. Но потом радуешься, что 
повествование не рвется версто-
выми столбами дат, а течет плав-
но, как приятная беседа с остро-
умным другом.

Еще одно преимущество 
«книжки» - иллюстрации. Тон-
кие и прозрачные графические 
птички, кошечки и рыбки худож-
ников Алены и Андрея Данило-
вых вольготно перемещаются по 
страницам книги, не отвлекая от 
слов Екатерины.

Пусть вас не вводит в заблуж-
дение маленький объем исто-
рий. Это как маленькие конфет-
ки: рассасывая предыдущую, уже 
смотришь на следующую и дума-
ешь:  «Ну она же такая маленькая. 
Еще одну». И потом вдруг обна-
руживаешь себя перед горой пре-
дательски шуршащих бумажек. 

Или в данном случае - перед ча-
сами, показывающими далеко за 
полночь.

Открещиваясь от гордого зва-
ния «писатель» («Никогда не вы-
тяну художественный сюжет. Я 
журналист»), Екатерина Спива-
ковская размышляет о повсед-
невном и возвышенном впере-
мешку: о любви и семье, о поли-
тике и книгах, о кино и бестакт-
ных людях. Лукаво сокрушаясь 
по поводу своего несовпадения 
с тем, что можно назвать «обще-
принятым», она незаметно вкла-
дывает в ладонь читателя ин-
дульгенцию на то, чтобы быть 
немного смешным, нелепым и 
позволять себе маленькие сла-
бости. Поддайтесь искушению. 
Насладитесь «Оливками с вос-
ком». (12+)

Оливковая радость
Публицист Екатерина Спиваковская выпустила свою первую книгу Сообщает 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ

 твердых коммунальных 
и крупногабаритных 

отходов 
для жилищного 

фонда всех форм 
собственности 

с 01.07.2016 г. 
и приглашает 

на перезаключение 
договоров.

Ждем Вас по адресу: 
г.Самара, ул. Чернореченская, 

д. 6, офис 208.

Тел.: 336-03-00, 338-01-57. 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«СпецАвтоТранс»



Самарская газета • 15№67 (5642) • суббота 4 июня 2016 15

ТВ программа

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Мужская территория (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

06.00 Даёшь молодёжь! (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+)

07.00, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Курортный роман» (16+)

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

15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

18.00 Д/ф «Джуна. Последнее 

предсказание» (16+)

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)

20.55, 02.25 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

22.55 Беременные (16+)

00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

02.15 Д/ф «Хроника одного кризиса» 

(16+)

04.30 Д/ф «Городские легенды. Гусь-

Хрустальный. Хрупкая мечта» (12+)

05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

08.00 Выставка «Русская азбука» (0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)

10.00 Д/с «Солдатёнков» (0+)

10.30 Герои Победы (0+)

10.45 Апостолы Руси (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.30 Д/ф «Константино- Еленинский 
монастырь» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/с «Эпоха вселенских соборов» 
(0+)

16.30 Мой путь к Богу (0+)

17.15, 01.15 Пешком по Москве (0+)

18.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

18.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Церковь и мир (0+)

22.30 Д/с «Морозовы» (0+)

00.00 Д/с «Последние годы жизни» (0+)

01.00 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)

01.30 Д/с «Вера Миллионщикова» (0+)

02.00 Д/ф «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» (0+)

02.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)

04.00 Школа милосердия (0+)

04.30 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность» 
(0+)

05.30 Портреты (0+)

05.45 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

06.30 Д/с «Дом Ксении» (0+)

07.00 Д/с «Золотое кольцо» с высоты 
птичьего полёта» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 14.25, 18.05 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35 «Сказание о крещении Руси» (16+)
09.45, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «Папа может все» (16+)
12.35, 04.00 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 01.30 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
14.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.45 «Поисковый отряд» (12+)
15.05 «Живая история. Золотая рыбка, 

или Дело «Океан» (16+)
16.05, 06.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
17.10, 22.25 «БОМБА» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

(16+) 
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30, 04.30 «Тайны века» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 «Истина где-то рядом» (16+)

07.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

09.00, 10.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (6+)

10.00, 14.00, 23.00 Новости дня

11.05, 15.05 Т/с «СЫЩИКИ-4» (12+)

13.00 Особая статья (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

17.00 Т/с «СЫЩИКИ-5» (12+)

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

19.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05, 23.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)

01.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)

03.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

05.20 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (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, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер спорта (12+)

06.40, 07.40, 08.40, 13.40 Город, история, 
события (12+)

07.30 Дачная жизнь (12+)

09.30, 15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)

10.00, 02.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

11.40 Х/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.30 Право на маму (12+)

14.10, 03.35 Х/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

16.10 Х/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Месть Алтайской 
принцессы» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ. ИСТОРИЯ 
ДЖ.К.РОУЛИНГ» (16+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 
(16+)

04.30 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
(16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Медицинская правда (12+)

10.30, 01.55 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ» (12+)

12.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 20.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (16+)

16.30, 03.25 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 
(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

22.05 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

03.50 Другой мир (12+)

04.20 Народы России (12+)

05.10 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (12+)

06.25 Сделано в СССР (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Дачные сезоны (16+)
08.20 Вернись, конферансье (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Теория страха (16+)
19.15 Балконный вопрос (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.50 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
05.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.05 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

СРЕДА, 8 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ДОСУГ   Сегодня в Самаре начинаются гастроли знаменитой цирковой труппы

Праздник искусства  
и мастерства

Ре
кл

ам
а

Александра Романова
Замечательный подарок всем любите-

лям цирка приготовили гости нашего го-
рода - заслуженные артисты России, лау-
реаты и победители международных кон-
курсов в Монте-Карло, Китае и Москве 
братья Александр и Аркадий Шатировы. 

В программе незабываемого экстре-
мального шоу примет участие кинозвезда 
лев Цезарь в компании с питонами, удава-
ми, крокодилами, верблюдами и лошадь-
ми. Еще одним удивлением для зрителей 
станет единственный в России аттрак-
цион «Мотосфера». Отважные каскаде-
ры продемонстрируют такие уникальные 
трюки, как «мертвая петля», «сальто-мор-

тале», выполнив их на сверхскоростных 
мотоциклах внутри металлической сфе-
ры.

Гастроли труппы продлятся в столице 
губернии с 4 июня по 10 июля.

Самые юные зрители - дети до трех 
лет - смогут посетить представление бес-
платно.

В программе - самые смелые творческие идеи, 
экстремальные трюки, яркие костюмы  
и зажигательные ритмы
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06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

23.55 Поединок (12+)

01.55 Ночная смена (12+)

04.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05.05 Комната смеха (12+)

07.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 
- Перу. Прямая трансляция из 
США

08.05, 10.00, 13.00, 16.00 Новости
08.10, 17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 Рио ждет (16+)

10.35, 14.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы (12+)

12.30 «Безумный спорт» с Александром. 
Пушным (12+)

13.05 В десятку! (16+)

13.30 Культ тура (16+)

16.05 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)

17.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 
- Перу. Трансляция из США (12+)

19.30 Спорт за гранью (12+)

20.00 Реальный спорт (12+)

21.00 Д/с «Федор Емельяненко» (16+)

21.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Гаити. Трансляция из 
США (12+)

23.30 Детский вопрос (12+)

00.00 Все на футбол! (12+)

00.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид 
Гетта. Прямая трансляция из 
Парижа

01.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ» (12+)

04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург. Пингвинз» 
- «Сан-Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция из США

07.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика 
- Ямайка. Трансляция из США (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.40 Женский журнал (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.10 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

01.20 На ночь глядя (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 05.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

13.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (6+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

02.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 Гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Советские мафии (16+)

16.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40, 05.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

01.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)

03.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

04.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ» (0+)

14.10, 21.45 Правила жизни (0+)

14.40 Россия, любовь моя! (0+)

15.10, 01.20 Т/с «ИВАНОВ» (16+)

15.50 Д/ф «Франческо Петрарка» (0+)

16.10, 23.20 Д/с «Восход цивилизации» 

(0+)

17.00 Абсолютный слух (0+)

17.40 Пророк в своём отечестве (0+)

18.10 Дмитрий Алексеев (0+)

19.00, 00.15 К 80-летию киностудии 

«Союзмультфильм» (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.10 Культурная революция (0+)

22.55 Голоса ХХI века (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Союзмультфильм. Невесомая 

жизнь (0+)

02.15 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис 

Рыцарев» (0+)

03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» (0+)

12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.05 М/с «Фиксики» (0+)

14.55, 23.25 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Бумажки» (0+)

16.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

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

18.45 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 
(0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Форт Боярд (12+)

01.00 М/ф «Лабиринт», «Аргонавты», 
«Возвращение с Олимпа» (0+)

02.00 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 06.45, 13.05, 14.45, 23.35 Большая 

страна. Люди (12+)

06.15, 00.35 Провинциальные музеи 

России (12+)

07.45, 12.05 Д/ф «В мире еды. Травы 

молодости» (12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

09.30, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 23.05 Гамбургский счет (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

02.00 Д/ф «Забытые герои» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ   Вас ждут и в будни, и в праздники

Ольга Морунова

Почти 20 лет минуло с тех пор, 
как в парке имени Гагарина поя-
вилось аттракцион-кафе «Три 
медведя». За прошедшее время 
оно стало любимым местом от-
дыха самарцев. В будни и празд-
ники здесь всегда многолюдно. 

Это и понятно. Здесь все чле-
ны семьи найдут развлечение 
по душе. Почти полсотни боль-
ших и множество малых аттрак-
ционов манят и взрослых, и де-
тей. Последние, завидев красоч-
ный вход, бегут сюда вприпрыж-
ку и нетерпеливо поторапливают 
к кассам родителей.  

От выбора - куда пойти и чем 
заняться - глаза разбегаются. Как 
у мам и пап, так и у детей. Хочет-
ся попробовать все и сразу. Тем 
более что цены приемлемые - от 
50 рублей. И родители спешат со 
своими детьми к аттракционам, 
многие из которых столь попу-
лярны, что приходится выстаи-

вать очередь, но ожидание сто-
ит того!

«Вальс» вас закрутит до голо-
вокружения. «Суперполет» за-
ставит выпрыгивать сердце из 
груди от восторга и страха.  «Ве-
ревочный городок» разовьет ко-
ординацию. А на многочислен-
ных батутах самарцы получают 
прекрасную возможность по-

чувствовать себя эквилибриста-
ми. 

Но рассказывать о том, как  
местные аттракционы избавля-
ют от стресса, - дело неблагодар-
ное. Лучше попробовать самим. 

- Приходишь сюда и будто по-
падаешь в сказку. Здесь можно 
проводить целый день и нахо-
дить что-то новое и интересное, 

- рассказывает  Юрий Шепелев. 
- Нравится, что  организаторы 
продумали все. Перечислю на-
вскидку. Аттракционы, которые 
будут по душе взрослым и кро-
хам, экстремалам и любителям 
спокойного отдыха. Прогулоч-
ные зоны, украшенные фигура-
ми мультяшных героев - с ними 
так хочется сфотографировать-

ся. Уютное кафе с аппетитными 
блюдами.  Каждое воскресенье 
мы приходим сюда с сыном.

По словам генерального ди-
ректора аттракцион-кафе «Три 
медведя» Дмитрия Зернова, они 
стараются постоянно удивлять  
и радовать своих гостей. Парк  
развлечений постоянно попол-
няется эксклюзивными аттрак-
ционами, безопасность которых 
проверяется ежедневно. 

- В этом году мы стали обла-
дателями престижной между-
народной премии в индустрии 
развлечений «Golden Pony Мо-
сква-2016». Из более чем 140 
участников из стран СНГ и Евро-
пы лауреатами стали всего десять 
счастливчиков, среди которых 
оказались и мы. Это высокое при-
знание нашего скромного труда. 
Мы и дальше будем совершен-
ствоваться, чтобы радовать на-
ших дорогих гостей, - отметил он.

Здесь будто попадаешь в сказку!
В аттракцион-кафе «Три медведя» можно отдохнуть  всей семьей
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
02.06.2016 г. №РД-472

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах проспекта Кирова,  

улиц Демократической, Ташкентской, Силина, Зои Космодемьянской, Георгия Димитрова, 
Молодежной в Промышленном районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 

требований
Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание 
для проекти-
рования

1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 
(далее – Департамент) «О разрешении подготовки документации по планировке 
территории в границах проспекта Кирова, улиц Демократической, Ташкентской, 
Силина, Зои Космодемьянской, Георгия Димитрова, Молодежной в Промышлен-
ном районе городского округа Самара» от 02.06.2016 г. №РД-472 (далее - распо-
ряжение Департамента от 02.06.2016 г. №РД-472).

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

3 Границы раз-
работки до-
кументации 
по плани-
ровке терри-
тории и пло-
щадь объек-
та проекти-
рования

Промышленный район городского округа Самара. 
В границах проспекта Кирова, улиц Демократической, Ташкентской, Силина, Зои 
Космодемьянской, Георгия Димитрова, Молодежной.
Площадь 81,4146 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке тер-
ритории утверждается распоряжением Департамента от 02.06.2016 г. №РД-472 
(приложение №1).

4 Норматив-
ные доку-
менты и тре-
бования 
норматив-
ного и регу-
лятивного 
характера к 
разрабаты-
ваемой до-
кументации 
по плани-
ровке терри-
тории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом со-
ответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом 
РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской 
области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в го-
родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действую-
щему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – 
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п 
«Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подго-
товка которых осуществляется на основании схемы территориального планиро-
вания Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов реги-
онального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);

- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, 
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами 
правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответ-
ствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для 
каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застрой-
ки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площа-
ди, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поли-
клиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размеще-
ние новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, дет-
ских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений 
почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требова-
ний к их расположению для полного обеспечения существующего и планиру-
емого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увяз-
ке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую 
удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трасси-
ровку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хране-
ния и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дво-
ровой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой 
застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-дело-
вого, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границы террито-
рий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельно-
го кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона 
№ 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных 
в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участ-
ков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значе-
ния предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков обще-
го пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том 
числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми 
домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвен-
таризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проез-
дов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временно-
го хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для 
отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; ре-
зервных территорий;

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.06.2016 г. №РД-472

О разрешении  подготовки документации по планировке 
территории в границах проспекта  Кирова,  улиц  Демократической,  

Ташкентской,  Силина,  Зои  Космодемьянской,  Георгия  Димитрова,  Молодежной   
в Промышленном районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановле-
ния Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении по-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского 
округа Самара»:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах проспекта  Кирова,  улиц  Демократической,  Ташкент-
ской,  Силина,  Зои  Космодемьянской,  Георгия  Димитрова,  Молодежной  в Промышлен-
ном  районе  городского  округа   Самара, согласно  приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах проспекта  Кирова,  улиц  Демократической,  Ташкентской,  Сили-
на,  Зои  Космодемьянской,  Георгия  Димитрова,  Молодежной в Промышленном районе  
городского округа Самара вести  в   соответствии    с   техническим  заданием,   согласно    
приложению  № 2   к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градо-
строительства   городского   округа   Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского    округа    Са-
мара   от   26.06.2014 № РД-853  «О разрешении подготовки документации по планиров-
ке территории в границах проспекта Кирова, улиц Демократической, Ташкентской, Мо-
сковского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара в целях форми-
рования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фак-
тически занимаемых многоквартирными  жилыми домами»  признать утратившим силу.

5.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспе-
чить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со 

дня его официального опубликования.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя ру-

ководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  

по планировке территории в границах проспекта Кирова,  
улиц Демократической, Ташкентской, Силина,  

Зои Космодемьянской, Георгия Димитрова, Молодежной  
в Промышленном районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

№          Y                   X    
1        8093,19       8114,14
2        8106,70       8118,32
3        8359,24       7997,16
4        8454,21       7939,10
5        8493,91       7908,48
6        8600,10       7810,31
7        8807,03       7610,32
8        8538,25       7340,40
9        8521,28       7316,31
10       8506,50       7287,48
11       8445,19       7284,20
12       8189,40       7286,96

13       8185,35       7166,68
14       8190,78       7094,07
15       7948,72       6849,12
16       7828,98       6731,90
17       7723,51       6968,75
18       7600,89       7260,34
19       7615,12       7268,73
20       7803,80       7654,84
21       7981,16       8019,78
22       7998,31       8042,77
23       8070,94       8109,19
1        8093,19       8114,14

S = 81,4146  га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

02.06.2016 г. №РД-472
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- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, 
находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется 
единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, 
за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка 
пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления 
границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в 
одной территориальной зоне.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для 
подготов-
ки докумен-
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в 
границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными 
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с 
требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», со сроком давности не более 
2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о 
документах территориального планирования городского округа Самара, 
материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных 
линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки 
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке 
территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных 
условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы 
по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в 
различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и 
подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных 
схемах расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических 
материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, 
регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических 
лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего 
хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости 
кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, 
подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в 
границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства, в границах зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых 
получены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах 
аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа 
Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах 
аренды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах 
историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных 
зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений 
и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, 
теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая 
канализация и благоустройство территории, организация дорожного 
движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;

11) сведения профильных министерств Правительства Самарской 
области и департаментов Администрации городского округа Самара о 
развитии данной территории по городским программам, в том числе: 
адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а 
также по программам развития инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области о документации по планировке территории на 
проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного 
сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при 
необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-
расчетный региональный центр» (в случае, если проектной 
документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, 
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики, отделения почты и банков (запрашиваются в границах радиуса 
обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планировки 
территории, 
подлежащей 
утвержде-
нию

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых 
отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки тер-
ритории и характеристиках развития систем социального, транспортного об-
служивания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для разви-
тия территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав ма-
териалов по 
обоснова-
нию проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и ис-
ходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначе-
нию, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности 
и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инже-
нерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транс-
порта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, 
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, 
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в со-
ответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные 
профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при 
их наличии в границах разработки проектной документации), на которой ото-
бражаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включа-
ющую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природ-
ной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии 
в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с ука-
занием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересе-
чения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные 
продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие 
размещение объекта капитального строительства (организация отвода 
поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия 
на окружающую природную среду в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые 
и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными 
параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и 
сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения 
(существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов 
инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные 
сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
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- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, ха-
рактеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные ре-
шения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план город-
ского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
(при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касаю-
щихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического зада-
ния.

9 Состав про-
екта межева-
ния террито-
рии 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи 
межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
в)границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии 
в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении 
размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки 
учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе 
архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон 
охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их 
наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах 
разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование 
положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе 
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых 
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих 
объектов капитального строительства и линейных объектов.

10 Основные 
этапы подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего 
состояния территории и выявление градостроительных предпосылок 
развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и 
инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке 
территории в Департамент градостроительства городского округа 
Самара для проверки материалов на соответствие действующему 
законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по 
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского 
округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган 
местного самоуправления городского округа Самара для организации 
и проведения публичных слушаний по документации по планировке 
территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в срок, установленный 
действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и 
защите проекта планировки территории и проекта межевания территории 
на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган местного самоуправления городского округа 
Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган местного самоуправления городского округа 
Самара направляет разработанную документацию по планировке 
территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе 
городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или 
отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям 
Департамента градостроительства городского округа Самара, по 
результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара 
об утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плектации 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и 
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные 
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж 
планировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки 
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут 
выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж 
межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать 
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать 
надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от ___ № ___ ».

Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать 
области для последующей простановки виз уполномоченных на 
утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц органов местного самоуправления городского округа 
Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей 
материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического 
задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть 
подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и 
отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения 
листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены 
подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа 
Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического 
задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном 
электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в 
формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые 
земельные участки, которые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном 
виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся 
в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны 
соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент 
градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить 
соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных 
(классификатор), рекомендации по их применению в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа 
Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.06.2016 №Д05-01-06/27-0-0

О внесении изменения в распоряжение  
Департамента градостроительства городского округа Самара  

от 28.04.2016 № Д05-01-06/24 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений  
в многоквартирных домах на территории городского округа Самара»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Са-
марской области от 13.01.2014 № 4-ГД «О порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых 
помещений в многоквартирных домах на территории Самарской области», руководствуясь Уставом 
городского округа Самара:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
28.04.2016 № Д05-01-06/24 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского окру-
га Самара» изменение, изложив строку 2 таблицы пункта 2.6.1 приложения к распоряжению в сле-
дующей редакции:

 

« 2. Технический паспорт 
переустраиваемого и 
(или) перепланируемого 
нежилого помещения, 
выданный органом 
технической 
инвентаризации, с 
данными не более чем 
шестимесячной давности 
на день подачи заявления с 
указанием степени износа 
основных конструктивных 
элементов помещения и 
жилого дома в целом либо 
оценкой их технического 
состояния

Ориги-
нал в 1 
экз.

орган тех-
нической 
инвентари-
зации

часть 2 статьи 6 
Закона Самар-
ской области 
от 13.01.2014 № 
4-ГД «О поряд-
ке переустрой-
ства и (или) пе-
репланировки 
нежилых поме-
щений в много-
квартирных до-
мах на террито-
рии Самарской 
области»

Заявитель са-
мостоятельно 
предоставля-
ет документ/
документ за-
прашивается в 
порядке меж-
ведомствен-
ного взаимо-
действия (если 
документ не 
представлен 
заявителем са-
мостоятельно) ».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко. 

Руководитель Департамента 
С.В. Рубаков
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Официальное опубликование

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 городского округа Самара
 от 03.06.2016 № 745

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к муниципальной программе городского округа
 Самара «Развитие культуры городского 

 округа Самара» на 2013 - 2017 годы
 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы
 

№ п/п Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджетных 
средств Ответственный исполнитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). 
Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)

Итого 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Раздел 1. Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства на территории городского округа Самара

1.1. Реализация мероприятий, направленных на разви-
тие и поддержку чтения

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 59,3 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015) 1 507,5 360,7 389,2 308,3 0,0 449,3

ДКТМП, МАУ «Агентство социально зна-
чимых культурных и спортивных меро-
приятий» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Реализация мероприятий, направленных на под-
держку анимационного искусства и кинематографии

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015)

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 1 333,2 0,0 526,0 200,0 0,0 607,2

1.3.

Организация и проведение творческих мероприя-
тий, направленных на развитие культурной деятель-
ности на территории городского округа Самара, ор-
ганизация и проведение социально значимых куль-
турных мероприятий на территории городского 
округа Самара

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015), МАУ «Агентство соци-
ально значимых культурных и спортив-
ных мероприятий»

26 620,3 26 620,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 214 591,4 31 038,9 65 372,0 50 834,8 19 427,6 47 918,1

Администрация Железнодорожного рай-
она городского округа Самара 

Администрация Железнодорожного 
района городского округа Самара 725,0 0,0 200,0 525,0 0,0 0,0

Администрация Кировского района го-
родского округа Самара 

Администрация Кировского района го-
родского округа Самара 840,0 0,0 200,0 640,0 0,0 0,0

Администрация Красноглинского района 
городского округа Самара 

Администрация Красноглинского райо-
на городского округа Самара 855,0 0,0 200,0 655,0 0,0 0,0

   

Администрация Куйбышевского района 
городского округа Самара 

Администрация Куйбышевского района 
городского округа Самара 825,0 0,0 200,0 625,0 0,0 0,0

Администрация Ленинского района го-
родского округа Самара 

Администрация Ленинского района го-
родского округа Самара 635,0 0,0 200,0 435,0 0,0 0,0

Администрация Октябрьского района го-
родского округа Самара

Администрация Октябрьского района 
городского округа Самара 670,0 0,0 200,0 470,0 0,0 0,0

Администрация Самарского района го-
родского округа Самара 

Администрация Самарского района го-
родского округа Самара 690,0 0,0 200,0 490,0 0,0 0,0

Администрация Советского района го-
родского округа Самара 

Администрация Советского района го-
родского округа Самара 750,0 0,0 200,0 550,0 0,0 0,0

Администрация Промышленного района 
городского округа Самара 

Администрация Промышленного райо-
на городского округа Самара 610,0 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0

1.4.
Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие творческого потенциала молодых да-
рований городского округа Самара

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015)

769,8 769,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 3 669,8 100,0 1 052,0 803,5 500,0 1 214,3

1.5. Стипендии в области культуры и искусства одарен-
ным детям

ДКСТМП ДКСТМП 1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП ДКТМП 6 490,0 250,0 1 680,0 1 560,0 1 500,0 1 500,0

1.6. Гранты в области культуры ДКТМП ДКТМП 16 216,7 3 000,0 5 500,0 2 716,7 2 000,0 3 000,0

1.7.
Проведение мероприятий, способствующих сохра-
нению и популяризации традиционной народной 
культуры и развитию самодеятельного художествен-
ного творчества

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015) 237,8 237,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015) 3 178,5 762,2 1 052,0 150,0 0,0 1 214,3

ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых 
культурных и спортивных мероприятий» 953,5 0,0 0,0 953,5 0,0 0,0

1.8.
Предоставление субсидий в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в 
сфере культуры и кинематографии 

ДКТМП ДКТМП 12 500,0 0,0 0,0 12 500,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1     296 477,8 64 949,0 77 171,2 75 026,8 23 427,6 55 903,2

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 03.06.2016 № 744

о признании утратившими силу  
отдельных муниципальных 

правовых актов городского округа самара 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Сама-
ра Самарской области в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Сама-
ра в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 443 «Об определении 

органа, уполномоченного на оформление и выдачу органам опеки и попечительства справок о со-
ответствии жилых помещений техническим правилам и нормам»;

постановление Администрации городского округа Самара от 03.04.2014 № 361 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 443 «Об опреде-
лении органа, уполномоченного на оформление и выдачу справок гражданам, выразившим жела-
ние стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью де-
еспособных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническими правилам 
и нормам».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа 
о.Б.Фурсов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 03.06.2016 № 745

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «развитие 
культуры городского округа самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа самара от 29.11.2012 № 1573
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского 
округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 29.11.2012 № 1573 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «2 803 236,0» заменить цифрами «2 800 544,0».
1.1.1.2. В абзаце шестом цифры «789 578,7» заменить цифрами «786 886,7».
1.1.2. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДГС – Департамент градостроительства городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «2 803 236,0» заменить цифрами «2 800 544,0».
1.2.1.2. В абзаце шестом цифры «789 578,7» заменить цифрами «786 886,7». 
1.2.2. В абзаце втором раздела VII «Механизм реализации Программы» слово «ДСА,» заменить слова-

ми «ДСА (до 18.01.2016), ДГС (с 18.01.2016),».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В. 
глава городского округа

о.Б.Фурсов
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Раздел 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и осуществление культурного обмена

2.1.
Организация и проведение мероприятий в сфере 
межрегионального, всероссийского и международ-
ного культурного сотрудничества

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015)

329,1 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 3 050,2 220,9 1 261,5 353,5 0,0 1 214,3

2.2.
Проведение мероприятий, способствующих увеко-
вечению памяти выдающихся личностей и знаковых 
событий для Самары

ДКСТМП ДКСТМП 218,8 218,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП
ДКТМП, МАУ «Агентство социально 
значимых культурных и спортивных 
мероприятий», МБУК, МБОУ ДОД (до 
01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

63 386,5 3 281,2 41 076,2 14 615,9 1 157,6 3 255,6

Администрация Красноглинского района 
городского округа Самара 

Администрация Красноглинского райо-
на городского округа Самара 2 976,0 0,0 2 976,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Создание новых скульптурных композиций на тер-
ритории городского округа Самара ДКТМП ДКТМП 3 211,3 1 000,0 389,8 0,0 0,0 1 821,5

2.4.
Мемориальное сооружение (архитектурное соору-
жение) в честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне

ДСА ДСА 42 282,4 0,0 23 000,0 19 282,4 0,0 0,0

2.5.

Ремонтно-реставрационные работы на объек-
те: «Стела ветеранам заводов г. Куйбышева в честь 
50-летия Победы в ВОВ 1941-1945 (2 стелы в виде на-
правленного в одну сторону салюта со звездами на 
концах)»

ДСА ДСА 432,1 0,0 0,0 432,1 0,0 0,0

Итого по разделу 2     115 886,4 5 050,0 68 703,5 34 683,9 1 157,6 6 291,4

Раздел 3. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства

3.1.
Приобретение литературы на традиционных носите-
лях и электронных книг для муниципальных библио-
тек, осуществление подписки на периодические из-
дания

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015)

6 400,5 6 400,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 39 032,8 3 599,5 10 300,0 6 554,9 6 554,9 12 023,5

3.2.
Модернизация музейного пространства, создание 
экспозиций в муниципальных музеях, приобретение 
музейных экспонатов

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015)

1 208,0 1 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 5 017,5 292,0 1 578,0 1 081,0 0,0 2 066,5

3.3.
Обеспечение сохранности музейных и библиотеч-
ных фондов (приобретение специализированного 
оборудования и техники для организации хранения 
музейных и библиотечных фондов)

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 883,9 883,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015) 3 369,8 0,0 1 052,0 1 103,5 0,0 1 214,3

3.4.
Приобретение музыкальных инструментов и специ-
ализированного музыкального оборудования для 
учреждений, осуществляющих свою деятельность в 
сфере культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 1 320,0 1 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД (до 
01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 10 315,9 1 180,0 3 750,0 2 350,0 0,0 3 035,9

3.5.

Укрепление материально-технической базы учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфере куль-
туры и искусства (приобретение оргтехники, мебели 
и прочего оборудования, способствующего разви-
тию учреждений, декораций, сценических костюмов, 
транспортных средств)

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015)

3 556,7 3 556,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 59 256,0 5 139,6 31 146,5 6 183,8 10 000,0 6 786,1

ДКТМП
МАУ г.о. Самара «Агентство социально 
значимых культурных и спортивных ме-
роприятий», МАУ г.о. Самара «Дворец 
творчества»

210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0

3.6.

Разработка проектно-сметной документации, прове-
дение предпроектных и ремонтных работ в учреж-
дениях, осуществляющих свою деятельность в сфере 
культуры и искусства, проведение вертикализации 
оси ракетоносителя «Союз»

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015)

13 682,4 13 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП
150 830,4 27 517,6 58 964,9 26 350,5 37 997,4 0,0

МАУ «Дворец творчества» 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0

3.7.
Формирование благоприятной внешней среды уч-
реждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры и искусства

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015) 326,6 100,0 105,2 0,0 0,0 121,4

3.8. Реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. Прибреж-
ный

ДСА ДСА 17 104,4 1 341,2 15 763,2 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0 0,0

3.9.

Капитальный ремонт здания «Дом культуры «Са-
турн», расположенного в Красноглинском райо-
не, пос. Береза, квартал 1, дом 11, муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Дом культуры «Чайка»

ДСА ДСА 2 899,9 1 721,1 257,0 921,8 0,0 0,0

3.10.
Строительство здания детского музыкального теа-
тра «Задумка» в Промышленном районе городского 
округа Самара

ДСА ДСА 645,6 645,6 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11.

Капитальный ремонт объекта недвижимого имуще-
ства - нежилого здания, расположенного по адресу: г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. Черноречен-
ская, д. 15, находящегося в оперативном управлении 
муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа Самара «Самарский городской молодеж-
ный центр» (в дальнейшем - культурно-досуговый 
центр «Россия»)

ДСА ДСА 7 000,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0

 ДГС  ДГС 175,0 0,0 0,0 0,0 175,0 0,0

3.12.
Капитальный ремонт объекта недвижимого имуще-
ства – нежилого здания, расположенного по адресу: 
г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзаль-
ная, дом № 28, литера внутренняя А 

ДСА ДСА 3 574,8 3 500,0 74,8 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 175,0 0,0 0,0 0,0 175,0 0,0

3.13.
Получение доступа к электронным базам данных уч-
реждениями, осуществляющими свою деятельность 
в сфере культуры и искусства

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015) 360,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0

3.14.
Организация деятельности учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры и ис-
кусства, по библиотечному обслуживанию населе-
ния

ДКТМП МБУК 379 468,0 0,0 0,0 131 490,6 127 982,8 119 994,6

3.15.
Организация деятельности учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры и ис-
кусства, по организации и проведению театрально-
зрелищных мероприятий

ДКТМП МБУК 173 377,4 0,0 0,0 61 751,7 57 825,3 53 800,4

3.16.
Организация деятельности учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры и ис-
кусства, по организации на их базе культурного до-
суга населения

ДКТМП МБУК 179 363,6 0,0 0,0 56 852,0 62 477,0 60 034,6

3.17.
Организация деятельности учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры и ис-
кусства, по организации и проведению выставок и 
экскурсий

ДКТМП МБУК 110 048,7 0,0 0,0 38 562,7 36 970,2 34 515,8
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3.18.

Организация деятельности учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере культуры и ис-
кусства, по предоставлению дополнительного об-
разования детей в ДМШ, школах искусств и художе-
ственных школах

ДКТМП  МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 
01.11.2015) 994 607,3 0,0 0,0 331 114,1 349 796,1 313 697,1

3.19.
Организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агент-
ство социально значимых культурных и спортивных 
мероприятий»

ДКТМП
МАУ г.о. Самара «Агентство социально 
значимых культурных и спортивных ме-
роприятий»

14 666,3 0,0 0,0 5 113,6 5 208,9 4 343,8

Итого по разделу 3     2 180 803,5 75 588,1 126 611,6 671 560,2 695 289,6 611 754,0

Раздел 4. Укрепление и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства

4.1.
Обучение, переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры и искусства, участие в семи-
нарах, конференциях, практикумах

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015), МАУ «Агентство соци-
ально значимых культурных и спортив-
ных мероприятий»

286,3 286,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 2 240,0 713,7 682,0 0,0 0,0 844,3

4.2.
Организация и проведение конкурсов професси-
онального мастерства, семинаров, конференций, 
практик учреждениями, осуществляющими свою де-
ятельность в сфере культуры и искусства

ДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015), МАУ «Агентство соци-
ально значимых культурных и спортив-
ных мероприятий»

1 110,0 0,0 370,0 370,0 0,0 370,0

Итого по разделу 4     3 636,3 1 000,0 1 052,0 370,0 0,0 1 214,3

Раздел 5. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористических мероприятий учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и 
искусства

5.1.
Проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение противопожарной безопасности в учрежде-
ниях, осуществляющих деятельность в сфере культу-
ры и искусства

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015)

985,5 985,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 33 746,5 2 514,5 13 682,0 0,0 13 300,0 4 250,0

5.2.
Проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение антитеррористической безопасности в учреж-
дениях, осуществляющих деятельность в сфере куль-
туры и искусства

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015)

1 738,0 1 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 6 922,5 262,0 2 104,0 1 227,8 900,0 2 428,7

Итого по разделу 5     43 392,5 5 500,0 15 786,0 1 227,8 14 200,0 6 678,7

Раздел 6. Информационная поддержка деятельности в сфере культуры и искусства

6.1.
Размещение информации о деятельности ДКСТМП/
ДКТМП и учреждениях, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры и искусства, в средствах мас-
совой информации

ДКСТМП ДКСТМП 314,2 314,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП ДКТМП 5 805,1 1 185,8 1 578,0 1 219,8 0,0 1 821,5

6.2.
Разработка и издание публицистических и презента-
ционных материалов, освещающих события культур-
ной жизни городского округа Самара

ДКТМП ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД (до 
01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 168,7 0,0 52,6 55,4 0,0 60,7

6.3.
Разработка, создание и ведение официальных сай-
тов учреждениями, осуществляющими деятельность 
в сфере культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ 
ДО (с 01.11.2015) 68,0 0,0 31,6 0,0 0,0 36,4

Итого по разделу 6     6 386,0 1 530,0 1 662,2 1 275,2 0,0 1 918,6

Раздел 7. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание учреждений сферы культуры и искусства

7.1. Организация деятельности МБУ г.о. Самара «ЦТХО» ДКТМП  МБУ г.о. Самара «ЦТХО» 152 581,5 0,0 0,0 50 285,7 52 811,9 49 483,9

7.2.
Укрепление материально-технической базы, разра-
ботка проектно-сметной документации, проведение 
ремонтных и предпроектных работ в МБУ г.о. Сама-
ра «ЦТХО» 

ДКТМП  МБУ г.о. Самара «ЦТХО» 1 380,0 0,0 0,0 880,0 0,0 500,0

Итого по разделу 7     153 961,5 0,0 0,0 51 165,7 52 811,9 49 983,9

Всего по Программе     2 800 544,0 153 617,1 290 986,5 835 309,6 786 886,7 733 744,1

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АдминиСтрАция городСКого оКругА САмАрА
ПоСтАноВление
от 03.06.2016 № 746

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара»  

на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением думы городского округа Самара  
от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решени-
ем Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «1 125 582,9» заменить цифрами «786 520,7».
1.1.1.2. В абзаце втором цифры «759 954,9» заменить цифрами «730 842,7».
1.1.1.3. В абзаце десятом цифры «65 191,2» заменить цифрами «59 586,0».
1.1.1.4. В абзаце одиннадцатом цифры «81 141,2» заменить цифрами «75 836,0».
1.1.1.5. В абзаце двенадцатом цифры «88 137,8» заменить цифрами «69 936,0».
1.1.1.6. В абзаце тринадцатом цифры «365 628,0» заменить цифрами «52 678,0 ».
1.1.1.7. В абзаце двадцать первом цифры «104 850,0» заменить цифрами «4 850,0».
1.1.1.8. В абзаце двадцать втором цифры «112 675,0» заменить цифрами «5 200,0».
1.1.1.9. В абзаце двадцать третьем цифры «108 025,0» заменить цифрами «5 550,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце первом цифры «1 125 582,9» заменить цифрами «786 520,7».
1.2.1.2. В абзаце втором цифры «759 954,9» заменить цифрами «730 842,7», цифры «365 628,0» за-

менить цифрами «52 678,0».
1.2.1.3. В абзаце десятом цифры «170 041,2» заменить цифрами «64 436,0», цифры «65 191,2» заме-

нить цифрами «59 586,0», цифры «104 850,0» заменить цифрами «4 850,0».
1.2.1.4. В абзаце одиннадцатом цифры «193 816,2» заменить цифрами «81 036,0», цифры «81 141,2» 

заменить цифрами «75 836,0», цифры «112 675,0» заменить цифрами «5 200,0».
1.2.1.5. В абзаце двенадцатом цифры «196 162,8» заменить цифрами «75 486,0», цифры «88 137,8» 

заменить цифрами «69 936,0», цифры «108 025,0» заменить цифрами «5 550,0».

1.2.2. Таблицу 1 раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 
итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

№
п/п Наименование целевого индикатора Ед. 

изм.

Значение показателей  
по городскому округу Самара

Факт Плановый период (прогноз)

2009-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1. Количество приобретенных земельных участков 
для размещения новых мест погребения

шт. 1 2 0 0 0 0 3

2. Количество вновь созданных мест погребения шт. 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Количество созданных кладбищ шт. 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Количество созданных крематориев шт. 0 0 0 0 0 0 0

3. Количество оформленных в муниципальную 
собственность земельных участков, занимае-
мых кладбищами

шт. 8 0 3 0 0 0 11

4 Количество реконструированных кладбищ го-
родского округа Самара

шт. 3 0 0 0 0 0 3

5. Количество объектов ритуального и похоронно-
го назначения, в отношении которых проведены 
работы по капитальному ремонту, реконструк-
ции с элементами строительства

шт. 8 2 0 2 2 2 16

5.1. Количество объектов ритуального и похоронно-
го назначения, в отношении которых проведены 
работы по капитальному ремонту

шт. 8 2 0 2 2 2 16

5.2. Количество объектов ритуального и похоронно-
го назначения, в отношении которых проведены 
работы по реконструкции с элементами строи-
тельства

шт. 0 0 0 0 0 0 0

6. Количество общественных муниципальных 
кладбищ, в отношении которых проведены ра-
боты по текущему содержанию их элементов 
благоустройства

шт. 17 19 19 19 19 20 20

7. Количество эвакуированных невостребованных 
умерших

шт. 4168 908 930 990 986 1008 8990
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.06.2016 № 746

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения 

в городском округе Самара» на 2009-2018 годы

 План мероприятий муниципальной программы 
городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2018 годы

№ Наименование объекта
Срок 

выпол-
нения

Мощ-
ность

Стои-
мость План финансирования Источник 

финанси-
рования

Ответ-
ственный2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Проектирование, реконструкция и строительство общественных муниципальных кладбищ

1.1. Расширение кладбища «Рубежное»(3-я очередь)
2009-
2010, 
2012

24,33 га 20 678,2 8 563,0 10 100,0 2 015,2 Бюджет г.о.

ДСА, Спец 
комбинат 

1.2. Расширение кладбища «Рубежное» (новая площадка) 2009 15,0 га 8 000,0 8 000,0 Бюджет г.о.

1.3. Проектирование и реконструкция 
кладбища»Рубежное» (западный участок) 

2010, 
2012 59,8 га 1 008,7 60,0 948,7 Бюджет г.о.

1.4. Реконструкция кладбища «Южное» 2009-
2011 60,5 га 23 147,7 465,3 22 550,0 132,4 Бюджет г.о.

1.5. Проектирование и реконструкция кладбища «Сороки-
ны Хутора»

2009-
2013 10,47 га

10 100,1 3 969,5 5 130,6 1 000,0 Бюджет г.о.

14 028,0 8 028,0 3 000,0 3 000,0
привле-
ченные 
средства

1.6. Проектирование кладбища «Самарское» и строитель-
ство 1-ой очереди (50,4 га) и 2-ой очереди (50,4) га

2009-
2010 218,4 га 12 731,8 2000,0 10731,8 Бюджет г.о.

ИТОГО по разделу 1: 89 694,5 22 997,8 48 572,4 8 160,4 6 963,9 3 000,0
2. Крематорий городского округа Самара

2.1.  Проектирование и строительство крематория 2010 100,0 100,0 Бюджет г.о. ДСА
ИТОГО по разделу 2: 100,0 100,0

3. Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

3.1 .
Оказание услуг по текущему содержанию элементов 
благоустройства общественных муниципальных клад-
бищ

2009-
2018

201 862,8 12 000,0 12 800,0 13 700,0 21 573,1 22 800,0 33 295,6 21 894,1 19 700,0 21 300,0 22 800,0 Бюджет г.о.
ДПРиУ, 
Спец ком-
бинат20 150,0 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 150,0 2 300,0 2 500,0 2 700,0

привле-
ченные 
средства

ИТОГО по разделу 3: 222 012,8 13 500,0 14 400,0 15 400,0 23 373,1 24 700,0 35 295,6 24 044,1 22 000,0 23 800,0 25 500,0
4. Эвакуация невостребованных умерших

4.1. Оказание услуг по эвакуации невостребованных умер-
ших

2009-
2018

34 076,8 2 500,0 2 700,0 2 900,0 3 100,0 3 300,0 3 550,0 3 126,8 3 800,0 4 400,0 4 700,0 Бюджет г.о.
ДПРиУ, 
Спец ком-
бинат

7 250,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0 950,0 привлеченные сред-
ства

ИТОГО по разделу 4: 41 326,8 3 000,0 3 250,0 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 300,0 3 926,8 4 650,0 5 300,0 5 650,0
5. Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию

5.1. Приобретение земельных участков под строительство 
кладбищ

2012-
2014 159 975,0 80 000,0 40 000,0 39 975,0 Бюджет г.о. ДУИ

5.2.

Выполнение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков, относящихся к собственности городского 
округа Самара, занимаемых местами захоронения, и со-
провождение осуществления их государственного ка-
дастрового учета

2010, 2012, 2015 16 500,1 9 500,0 5 000,0 2 000,1 Бюджет г.о. ДУИ

ИТОГО по разделу 5: 176 475,1 0,0 9 500,0 0,0 85 000,0 40 000,0 39 975,0 2 000,1

6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения

6.1 . Здания и сооружения, инженерные сети, благоустрой-
ство территории

2009-2011, 
2013,2014, 
2016-2018

56 100,0 5 000,0 5 350,0 5 700,0 6 550,0 7 050,0 8 200,0 8 800,0 9 450,0 Бюджет г.о.
 ДУИ, Спец 
комбинат12 900,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 2 700,0 1 500,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0

привле-
ченные 
средства

6.2.
Проектирование и реконструкция с элементами ново-
го строительства административно-производственных 
зданий по ул. Дзержинского, 27 

2009-2010, 2015 8 494,3 2 175,1 3 243,9 3 075,3 Бюджет г.о. ДСА, Спец 
комбинат

ИТОГО по разделу 6: 77 494,3 8 175,1 9 693,9 6 900,0 0,0 9 250,0 8 550,0 3 075,3 9 900,0 10 600,0 11 350,0

7. Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» 

7.1. «Газель 325600» - автокатафалк 1 750,0 750,0

Бюджет г.о. ДУИ, Спец 
комбинат

7.2. Автомобиль ЗИЛ - самосвал 1 1300,0 1300,0

7.3. «Газель 330202» - бортовая, с тентом, удлиненная 1 500,0 500,0

7.4. Фронтальный погрузчик «Амкодор-333В» (ТО-18БЗ) 1 1900,0 1900,0
7.5. Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком 1 1100,0 1100,0

Бюджет г.о. ДУИ, Спец 
комбинат

7.6. Мусоровоз с боковой загрузкой на базе шасси ЗИЛ КО 
440-4 1 1300,0 1300,0

7.7. Катафалк «Фиат Дукато» 2 2000,0 2000,0
7.8. ПАЗ 32053 (ритуальный) 3 2910,0 2910,0

8. Количество приобретенной материально-техни-
ческой базы для Спецкомбината

шт. 19 3 3 2 11 7 45

9. Количество расположенных на территории 
общественных муниципальных кладбищ го-
родского округа Самара воинских захороне-
ний, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защи-
те Отечества, в отношении которых проведе-
ны работы по капитальному ремонту

шт. 0 2 0 0 0 0 2

».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1  

к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложе-

ние № 2 к постановлению распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации город-
ского округа Самара Андриянова А.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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7.9.
Экскаватор траншейный цепной на базе МТЗ 82, ги-
дравлический, с цепью универсальной (для копания та-
лого и мерзлого грунта), глубина копания не менее 1800 
мм, ширина копания не менее 250 мм

1 1190,0 1190,0

7.10. Фронтальный мини погрузчик с объемом ковша не ме-
нее 0,47 куб.м и грузоподъемностью не менее 978 кг 1 950,0 950,0 привле-

ченные 
средства

Спец ком-
бинат

7.11. Легковой автомобиль «Шевроле - Нива» 1 400,0 400,0

7.12.
Автокатафалк на базе автобуса малого класса специа-
лизированного ритуального (модель FORD Transit Van 
22432 D-10) 

2 3000,0 3000,0

Бюджет г.о. ДУИ, Спец 
комбинат

7.13. Автобус малого класса ПАЗ ритуальный 1 1110,7 1110,7
7.14. Самосвал ГАЗ-САЗ 1 943,9 943,9
7.15. Санитарный полноприводный автомобиль УАЗ 2 945,4 945,4
7.16. Трактор ПЭФ 1 Б 1 1200,0 1 200,0
7.17. Трактор ЭО 26 26 1 1350,0 1 350,0

7.18.
Закупка автотранспорта и специализированной техни-
ки для МП городского округа Самара «Спецкомбинат 
ритуальных услуг»

23 28 740,7 3290,7 2300,0 15750,0 7400,0

ИТОГО по разделу 7: 51 590,7 2 300,0 6 200,0 5 050,0 3 000,0 3 000,0 3 300,0 3 290,7 2 300,0 15 750,0 7 400,0

8. Капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений,  
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

8.1.

Выполнение работ по капитальному ремонту располо-
женных на территории общественных муниципальных 
кладбищ городского округа Самара воинских захоро-
нений, мемориальных сооружений и объектов, увеко-
вечивающих память погибших при защите Отечества

2014 22 681,6 22 681,6 Бюджет г.о. ДПРиУ

ИТОГО по разделу 8: 22 681,6 22 681,6
9. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»

9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения городского округа Самара «Ритуал»

2015-
2018 105 144,9 28 386,9 25 586,0 25 586,0 25 586,0 Бюджет г.о. ДПРиУ

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: 786 520,7 49 972,9 91 716,3 39 010,4 122 087,0 83 950,0 114 102,2 64 723,9 64 436,0 81 036,0 75 486,0
Итого привлеченных средств 55 678,0 3 400,0 3 250,0 12 478,0 5 450,0 8 300,0 4 250,0 2 950,0 4 850,0 5 200,0 5 550,0
Итого бюджетных средств г.о. Самара 730 842,7 46 572,9 88 466,3 26 532,4 116 637,0 75 650,0 109 852,2 61 773,9 59 586,0 75 836,0 69 936,0

Заместитель главы городского округа - руководитель
 Департамента потребительского рынка и услуг 

Администрации городского округа Самара
А.В.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.06.2016 № 746

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского 

округа Самара «Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест захоронения в городском округе 

Самара» на 2009 - 2018 годы

Методика комплексной оценки эффективности реализации  
муниципальной программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных

 услуг и мест захоронения в городском округе Самара» 
на 2009 - 2018 годы за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа 
Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 
– 2018 годы (далее – муниципальная программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее 
реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения меропри-
ятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается 
как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к 
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рас-
считывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации му-
ниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за 
весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения сте-
пени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансиро-
вания (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчи-
тывается по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Xn

План. - плановое значение n-го показателя (индикатора);
Xn

Факт. - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная 

на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются 

показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рас-

считывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной 
программы за все отчетные годы.

Заместитель главы городского округа -  
руководитель Департамента потребительского рынка  

и услуг Администрации городского
 округа Самара
А.В.Андриянов

АДМиниСтРАция гоРоДСкого окРугА САМАРА
поСтАноВление
от 03.06.2016 № 752

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
31.08.2012 № 1203 «об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, 
разрешения на вступление в брак»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с 
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.08.2012 № 1203 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ли-
цам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в брак» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 3 слова «главы Администрации» заменить словом «главы».
1.2. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
1.2.1. В пункте 1.2.1 слова «Департаментом семьи, опеки и попечительства» заменить словами «Де-

партаментом опеки, попечительства и социальной поддержки».
1.2.2. Абзац шестой пункта 2.5.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»;
Федеральным законом от 24.11.1996 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;».
1.2.3. Пункт 2.6.5 после слов «электронных образов документов» дополнить словами «, подписан-

ных электронной подписью.». 
1.2.4. Пункт 2.8.1 после слов «и (или) электронных образов документов» дополнить словами «, под-

писанных электронной подписью,».
1.2.5. Пункт 2.12 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,  
к залу ожидания, местам для заполнения запросов

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
 с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых

для предоставления каждой муниципальной услуги

2.12.1. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консуль-
тирование осуществляются специалистами Департамента по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 44, 
кабинет 2, этаж 1.

2.12.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на первых, этажах здания (строения). 

Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении бес-
препятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) к объектам социальной инфраструктуры (применяется исключительно ко вновь вво-
димым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам).

2.12.3. Вход в помещение Департамента должен обеспечивать свободный доступ заявите-
лей, быть оборудован пандусами, лестницей с поручнями, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски.



Самарская газета • 25№67 (5642) • суббота 4 июня 2016

Официальное опубликование

2.12.4. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передви-
жения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструк-
туры.

Специалистами Департамента обеспечивается оказание помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.12.5. Рабочие места специалистов Департамента, предоставляющих муниципальную услу-
гу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.

2.12.6. Специалисты Департамента, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются 
личными нагрудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности, крепящимися с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогич-
ного содержания.

2.12.7. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной ус-
луги должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использу-
ющего кресло-коляску.

2.12.8. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформ-
ления документов заявителями и заинтересованными лицами.

Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственно-
го подъезда и поворота кресел-колясок. 

2.12.9. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются ин-
формационные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике рабо-
ты, справочных телефонах, адресе электронной почты Департамента, официального сайта Админи-
страции городского округа Самара, текст настоящего административного регламента с образцами 
заполнения документов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информационные стенды должны быть хорошо видны со стороны входа и легко различимы сла-
бовидящими гражданами. 

Средства информации в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию, с указа-
нием направления движения и мест получения услуги. 

Специалисты Департамента должны обеспечивать дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика.

2.12.10. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспе-
чивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

2.12.11. В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.».

1.2.6. В пунктах 3.2.2, 3.3.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.1.2, 3.7.3.2 слова «руководитель управления опеки и по-
печительства Департамента» заменить словами «заместитель руководителя Департамента» в соот-
ветствующем падеже.

1.2.7. В пунктах 1.2.8, 3.4.2, 3.4.6, 4.2 слова «руководитель Департамента» в соответствующем паде-
же заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента» в соот-
ветствующем падеже.

1.2.8. В пункте 3.4.3 слова «главы Администрации городского округа Самара, курирующего финан-
совый блок, блок благоустройства и социальной сферы» заменить словами «главы городского окру-
га Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой 
Администрации городского округа Самара». 

1.2.9. Пункт 3.7.1.1 после слов «и (или) электронных образов документов,» дополнить словами 
«подписанных электронной подписью,».

1.2.10. Пункты 3.7.1.3 - 3.7.1.6, 3.7.1.9, 3.7.2 после слов «и (или) электронных образов документов» 
дополнить словами «, подписанных электронной подписью,».

1.2.11. Пункты 3.7.1.7, 3.7.1.8 после слов «и (или) электронных образов документов» дополнить 
словами «, подписанных электронной подписью.».

1.2.12. В пункте 4.1:
слова «первый заместитель главы Администрации городского округа Самара, курирующий фи-

нансовый блок, блок благоустройства и социальной сферы» в соответствующем падеже заменить 
словами «первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий деятельность Депар-
тамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского округа Самара» в 
соответствующем падеже;

слова «руководитель Департамента, руководитель управления опеки и попечительства Депар-
тамента» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель главы городского округа – ру-
ководитель Департамента, заместитель руководителя Департамента» в соответствующем падеже.

1.2.13. В пункте 5.9:
слова «первого заместителя главы Администрации городского округа Самара, курирующего фи-

нансовый блок, блок благоустройства и социальной сферы» заменить словами «первого заместите-
ля главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии с ут-
вержденной структурой Администрации городского округа Самара»;

слова «Главе Администрации» заменить словом «Главе»;
слова «руководитель Департамента» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель 

главы городского округа – руководитель Департамента» в соответствующем падеже.
1.2.14. В приложениях № 1, № 4 к административному регламенту слова «Департамент семьи, опе-

ки и попечительства» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки» в соответствующем падеже.

1.2.15. В приложении № 5 к административном регламенту:
слова «Департамент семьи, опеки и попечительства» в соответствующем падеже заменить сло-

вами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки» в соответствующем падеже;
слова «главы Администрации» заменить словом «главы».
1.2.16. В приложении № 6 к административному регламенту слова «Главы Администрации» заме-

нить словом «Главы».
1.2.17. В приложении № 8 к административному регламенту:
слова «Руководитель Департамента семьи, опеки и попечительства» заменить словами «Замести-

тель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной 
поддержки»;

слова «Глава Администрации» заменить словом «Глава».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пун-

кты 1.1, 1.2.8, абзац второй пункта 1.2.12, абзацы второй, третий пункта 1.2.13, абзац третий пун-
кта 1.2.15, пункт 1.2.16, абзац третий пункта 1.2.17 настоящего постановления распространяются 
на правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 г. Пункты 1.2.2, 1.2.5 настоящего постановления 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г., за исключением абзаца пя-
того пункта 1.2.5 настоящего постановления, который применяется с 1 июля 2016 г. Пункты 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.9 – 1.2.11 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие 
с 10 января 2016 г. Пункты 1.2.1, 1.2.6, 1.2.7, абзац третий пункта 1.2.12, абзац четвертый пункта 
1.2.13, пункт 1.2.14, абзац второй пункта 1.2.15, абзац второй пункта 1.2.17 настоящего постановле-
ния распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

АдминистрАция ГОрОдскОГО ОкруГА сАмАрА
пОстАнОвление
от 03.06.2016 № 753

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара 
«подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории 

городского округа самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа самара от 18.06.2012 № 710 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чем-
пионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (да-
лее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы» дополнить абзацами 

следующего содержания:
«количество отремонтированных улиц, прилегающих к объектам Чемпионата мира по футболу в 

2018 году;
количество отремонтированных многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль госте-

вых туристических маршрутов».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 

Программы:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «1 862 924,7» заменить цифрами «1 674 820,8».
1.1.2.2. В абзаце шестом цифры «409 785,1» заменить цифрами «319 749,7».
1.1.2.3. В абзаце седьмом цифры «523 996,2» заменить цифрами «499 316,1».
1.1.2.4. В абзаце восьмом цифры «94 826,6» заменить цифрами «21 438,2».
1.1.2.5. В абзаце девятом цифры «228 514,3» заменить цифрами «231 385,0». 
1.1.2.6. В абзаце одиннадцатом цифры «91 300,0» заменить цифрами «78 000,0».
1.1.2.7. В абзаце двенадцатом цифры «132 114,3» заменить цифрами «88 685,0».
1.1.2.8. В абзаце тринадцатом цифры «4 900,0» заменить цифрами «64 500,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 

и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строки третью-восьмую изложить в следующей редакции:

Количество объектов водоснабжения и водо-
отведения, по которым осуществляется про-
ектирование и строительство 
(до 31.12.2013)

единица - 4 - - 6 - - 10

Количество введенных в эксплуатацию объ-
ектов водоснабжения, водоотведения (с 
01.01.2014)

единица - - - - 1 - - 1

Протяженность (в км) спроектированных (по-
строенных) водопроводных сетей

км - 3 - 4,6 4,6 - - 4,6 <**>

Количество запроектированных (построен-
ных) очистных сооружений

единица - - - - 2 - - 2

Протяженность (в км) спроектированных (по-
строенных) коллекторов дождевой канали-
зации

км - 10 - - 21,2 - - 21,2

Протяженность (в км) спроектированных (по-
строенных) канализационных сетей

км - 5,5 - 1,1 4,6 - - 5,7 <**>

1.2.1.2. Строки одиннадцатую и двенадцатую изложить в следующей редакции:
Площадь запроектированных (реконструиро-
ванных) объектов благоустройства

кв.м

- - 45
 0

44
,3

 
<*

> 
44

 9
64

,8

- 64
 8

59
,1

- 15
4 

86
8,

2

Количество приобретенной специальной тех-
ники и оборудования для содержания дорог

единица

- - - - 10 - - 10

1.2.1.3. Строки двадцать третью и двадцать четвертую изложить в следующей редакции:
Объем опубликованных статей в СМИ, способству-
ющих популяризации футбола

кв.см

- - - 5 
50

0

- 3 
90

0

3 
90

0

13
 3

00
Объем размещенных телепередач в СМИ, способ-
ствующих популяризации футбола

минут

- - - 8 
30

0

- 10
5

10
5

19
 3

25

1.2.1.4. Дополнить строками следующего содержания:
количество отремонтированных улиц, прилегающих к объек-
там Чемпионата мира по футболу в 2018 году

единица

- - - - - 2 - 2

количество отремонтированных многоквартирных жилых до-
мов, расположенных вдоль гостевых туристических маршру-
тов

единица

- - - - 12 35 - 47

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-
мам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 862 924,7» заменить цифрами «1 674 820,8».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «409 785,1» заменить цифрами «319 749,7».
1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «523 996,2» заменить цифрами «499 316,1».
1.2.2.4. В абзаце девятом цифры «94 826,6» заменить цифрами «21 438,2».
1.2.2.5. В абзаце десятом цифры «228 514,3» заменить цифрами «231 385,0». 
1.2.2.6. В абзаце двенадцатом цифры «91 300,0» заменить цифрами «78 000,0».
1.2.2.7. В абзаце тринадцатом цифры «132 114,3» заменить цифрами «88 685,0».
1.2.2.8. В абзаце четырнадцатом цифры «4 900,0» заменить цифрами «64 500,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в райо-

не строительства стадиона Чемпионата мира по футболу»:
1) пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

2.1.1.
Проектирование и строительство водопрово-
да Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной 
станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строи-
тельства стадиона в г. Самара

ДСА ДСА

4 
90

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

4 
90

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2) пункты 2.2.1 - 2.4 изложить в следующей редакции:

2.2.1.
Проектирование и строительство коллектора бы-
товой канализации Д-800 мм протяженностью 1,1 
км от площадки строительства стадиона до улицы 
Демократическая в г. Самара

ДСА

ДС
А

6 
76

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

6 
76

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.3.

Проектирование и строительство коллектора до-
ждевой канализации от площадки, предназначен-
ной для размещения футбольного стадиона и дру-
гих объектов игр Чемпионата мира по футболу, до 
очистных сооружений «Постников Овраг» протя-
женностью 10 км, диаметром 800 - 3000 мм, пло-
щадью канализования 2070 га, Самарская область

ДСА ДСА

11
5 

43
4,

0

0,
0

18
 1

00
,0

2 
68

1,
3

4 
05

2,
7

47
 6

00
,0

43
 0

00
,0

0,
0
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2.4.
Проектирование и строительство очистных соо-
ружений дождевой канализации «Постников Ов-
раг» производительностью 93 800 м³/сут, Самар-
ская область

ДСА ДСА

69
 3

74
,4

0,
0

9 
80

0,
0

2 
77

4,
4

2 
80

0,
0

27
 4

00
,0

26
 6

00
,0

0,
0

3) пункты 2.5.1 - 2.8 изложить в следующей редакции:

2.5.1
Проектирование и строительство дублирующего 
участка коллектора Волжского склона Д=1000мм от 
улицы Советской Армии до камеры в районе улиц 
Осипенко и Лесной

ДСА ДСА

2 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.6.
Проектирование и строительство коллектора дожде-
вой канализации в Постниковом овраге под трамвай-
ной узловой станцией

ДСА ДСА

25
0,

0

0,
0

0,
0

25
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.7.

Проектирование и строительство коллектора дожде-
вой канализации от площадки, предназначенной для 
размещения футбольного стадиона и других объек-
тов игр чемпионата, до очистных сооружений «Ор-
лов Овраг»

ДСА ДСА

4 
00

0,
0

0,
0

0,
0

2 
00

0,
0

2 
00

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.8. Проектирование и строительство очистных соору-
жений «Орлов Овраг» ДСА ДСА

4 
80

0,
0

0,
0

0,
0

2 
50

0,
0

2 
30

0,
0

0,
0

0,
0 

0,
0

4) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции: 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

21
3 

17
9,

5

0,
0

30
 0

00
,0

13
 2

32
,3

25
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47
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00
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69
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00
,0

0,
0

1.3.2. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1) пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:

4.1.
Реконструкция территории набережной 
реки Волга городского округа Самара (1 
и 3 очереди)

ДСА ДСА

37
7 

54
6,

0

19
6 

43
2,

7

16
0 

30
7,

8

8 
74

7,
0

12
 0

58
,5

0,
0

0,
0

0,
0

4.2.
Реконструкция территории набережной 
реки Волга городского округа Самара (4 
очередь)

ДСА ДСА

2 
38

3,
4

0,
0

0,
0

72
0,

0

1 
66

3,
4

0,
0

0,
0

0,
0

2) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

4.8.

Проектирование, ремонт и ре-
ставрация объектов истори-
ко-культурного наследия, рас-
положенных вдоль гостевых 
туристических маршрутов и 
в районе стрелки рек Самара 
и Волга

ДСА
 

ДСА

79
5,

3/
58

 4
00

,0

0,
0

0,
0

76
8,

4

26
,9

0,
0

0,
0/

36
 4

00
,0

0,
0/

22
 0

00
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ДО ДО

13
2,

6

0,
0

0,
0

13
2,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципаль-
ные образо-
вательные уч-
реждения ДО

20
 7

53
,1

0,
0

0,
0

0,
0

20
 7

53
,1

0,
0

0,
0

0,
0

ДУИ ДУИ

1 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
50

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

3) пункт 4.12 изложить в следующей редакции:

4.12.

Проектирование и ремонт объекта культурного на-
следия «Струковский сад, 
где В.И. Ленин встречался с передовой, револю-
ционно настроенной молодежью Самары в 1889-
1893 гг.», расположенного в границах улиц Красно-
армейской, М.Горького, Вилоновской, Куйбышева 
в городском округе Самара, проводимые в целях 
поддержания его в эксплуатационном состоянии 
без изменения предмета охраны

ДБиЭ ДБиЭ

17
 5

30
,0

/9
 9
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,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0/

20
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5 
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5,
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0,
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4) дополнить пунктом 4.13 следующего содержания:

4.13. Ремонт улиц, прилегающих к объектам Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году ДБиЭ ДБиЭ

97
 8

00
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

52
 4
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45
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70
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0,
0

5) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции: 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

1 
31

8 
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5,
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38
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1.3.3. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

5.4.
Закупка подвижного состава экологи-
чески безопасных низкопольных транс-
портных средств - автобусов и трамваев

ДТ ДТ

0,
0/
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50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0/

42
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42
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00
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00
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2) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции: 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    

34
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63

 0
00

,0

0,
0

0,
0

5 
00

0,
0

19
 1

80
,9

10
 0

00
,0

/ 8
 0

00
,0

0,
0/

42
 5

00
,0

0,
0/

42
 5

00
,0

1.3.4. В разделе 6 «Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпи-
оната мира по футболу»:

1) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

6.1.
Организация и проведение 
фестиваля болельщиков  
в 2018 году

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

34
 2

00
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

22
 7

00
,0

11
 5

00
,0

2) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

6.3.
Проведение ежегодной вы-
ставки детских рисунков «Фут-
бол глазами детей»

ДФКС
МАУ  
г.о. Самара 
«Олимп»

2 
57

7,
1

0,
0

52
8,

5

60
0,

0

58
3,

3

20
6,

2

32
1,

5

33
7,

6

3) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

6.5.

Проведение меропри-
ятий на территории го-
родского округа Самара, 
способствующих популя-
ризации футбола 

ДКСТМП

МАУ г.о. Самара 
«Агентство по прове-
дению социально
значимых культур-
ных мероприятий» 4 

10
0,

0

4 
10

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ДФКС

МАУ г.о. Самара 
«Олимп»
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0,
0
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0,
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90

0,
0

ДФКС
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0
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8,
4

0,
0

0,
0

0,
0

4) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

6.7.
Проведение ежегодного футболь-
ного фестиваля «Футбол в центре 
города»

ДФКС МАУ г.о. Сама-
ра «Олимп»

4 
49

9,
3

0,
0

0,
0

0,
0

2 
49
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0

1 
00

0,
0
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00
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5) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции: 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    
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1.3.5. В разделе 7 «Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году»:

1) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

7.1.

Издание кни-
ги по истории 
и развитию са-
марского фут-
бола

ДКСТМП

МАУ г.о. Сама-
ра «Агентство по 
проведению со-
циально значи-
мых культурных 
мероприятий» 60
0,

0

60
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ДФКС МАУ г.о. Самара 
«Олимп»
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0,
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20

0,
0

0,
0

2) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

7.3.
Размещение информа-
ции в СМИ и организа-
ция пропаганды футбола

ДКСТМП

МАУ г.о. Сама-
ра «Агентство 
по проведе-
нию социаль-
но значимых 
культурных 
мероприя-
тий» 45
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0
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0
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ДФКС МАУ г.о. Сама-
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5 
50

1,
2

0,
0

22
9,

0

2 
27

2,
2

1 
00

0,
0

0,
0

1 
00

0,
0

1 
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3) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции: 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    
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1.3.6. Строку «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

 

ИТО-
ГО ПО 
ПРО-
ГРАМ-
МЕ:
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1.3.7. Примечание к таблице изложить в следующей редакции:
«*Примечание: стоимость мероприятий согласно решению Думы городского округа Самара о 

бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период/ по-
требность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы городско-
го округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на террито-
рии городского округа Самара» на 2012-2018 годы для выполнения условий софинансирования в 
соответствии с государственной программой Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу», утвержденной постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 29.11.2013 № 704».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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Кадастровым инженером Тата-
риновым Игорем Валентинови-
чем, адрес электронной почты: 
ctcgeo@mail.ru, тел. 923-03-23, ква-
лификационного аттестата № 63-
11-228, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0208003:160, располо-
женного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, 
линия 10 (Поляна им.Фрунзе), уча-
сток №26, выполняются кадастро-
вые работы. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Золов Андрей Владими-
рович.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местопо-
ложения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Самара, 
пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428,  
5 июля 2016 г. в 10.00.

С проектом границ земельно-
го участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 
4 этаж, офис № 428, приемные дни: 
понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, 
пятница - с 9.00 до 15.00.

Возражения по проекту границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 4 июня 2016 г. по 
4 июля 2016 г. по адресу: г. Сама-

ра, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис  
№428.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы с участками, находящими-
ся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Поляна 
им.Фрунзе, линия 11, участок № 15; 
линия 10, участок № 24; линия 10, 
участок № 28.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.           Реклама

Организатор торгов - ООО «Тен-
дер» (129515, г. Москва, ул. Ака-
демика Королева, д. 13, стр. 1, 
пом. IV/1; ИНН 7717783012, КПП 
771701001, адрес эл.почты: ooo_
tender@bk.ru, тел. 89032651459) 
(далее - Организатор торгов, ОТ)), 
сообщает об измененияъ вно-
симых в публикацию о прода-
жи имущества, принадлежаще-
го ОАО «Сызраньмолоко» (ИНН 
6325011630, ОГРН 1026303058737, 
юр. адрес: 446022, Самарская обл, 

Сызрань г, Локомобильная ул, 
41), признанного решением Ар-
битражного суда Самарской об-
ласти от 25.06.2014 г. по делу № 
А55-28296/2013 несостоятель-
ным (банкротом) (далее - Долж-
ник). Конкурсный управляющий 
- Терпугов Артем Евгеньевич (по-
чтовый адрес: 115432, г. Москва, 
ул. Трофимова, д. 4, к.2, кв. 21, ИНН 
503900573860, СНИЛС 058-025-
503-43), член НП СРО «МЦПУ» - Не-
коммерческое партнерство са-

морегулируемая организация ар-
битражных управляющих «Меж-
региональный центр экспертов 
и профессиональных управляю-
щих» (почтовый адрес: 129085, г. 
Москва, пр-т Мира, д. 101В, тел. 
(495) 609-66-33, адрес эл. почты: 
info@mcpu.ru, ИНН 7743069037), от 
19.05.16г. 

Вносятся следующие измене-
ния:

Прием заявок осуществляется  
с 06.06.16 по 19.07.16г.                                  Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной 
Николаевной, почтовый адрес: г.Самара, пр.Юных 
Пионеров, д.32/63, кв.30, адрес электронной почты 
geo-standart@mail.ru; тел.(846)254-00-54, 955-05-20, 
номер квалификационного аттестата 63-10-280, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0703005:1314, расположенного по адресу: 
Самарская область, город Самара, Промышленный 
район, Барбошина поляна, Девятая малая просека, 
участок б/н, выполнены кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель неразгра-
ниченной государственной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Костан-
дова Нина Владимировна, почтовый адрес: г.Самара, 
ул.Пионерская, д.30, кв.23, тел.+79276893398.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23 (ООО ГП «Гео-Стан-
дарт») «05» июля 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, 
ул. Дыбенко, д.23.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в срок  
до «05» июля 2016 года по адресу: г.Самара,  
ул. Дыбенко, д.23. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 63:01:0703005:549, 
63:01:0703005:526, 63:01:0703005:51.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на зе-
мельный участок..                        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Ша-
куровым Владимиром Зуфаровичем (аттестат када-
стрового инженера №63-13-636), почтовый адрес: 
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 
332, телефон: 373-84-96, адрес электронной почты: geo-
sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:7258, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район. 19 км Московского шоссе, 8 линия, 
участок №62, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением границ земельного участка, принадлежа-
щего гр. Тимяшевой Наталье Валериевне

Заказчиком кадастровых работ является Тимяше-
ва Наталья Валериевна, почтовый адрес: Самарская 
область, г. Самара, ул. В Фадеева, д.66, кв.151.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он. 19 км Московского шоссе, 8 линия, участок №62а  
т. 8-927-2677763 «05» июля 2016г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности можно по 
адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96 в срок  
до «05» июля 2016 г.

Смежные земельные участки с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район. 19 км Московского шоссе, 8 ли-
ния, участок №62, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересо-
ванных лиц границы участка будут считаться со-
гласованными.                        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Мною, кадастровым инженером Емельяновым 
Денисом Викторовичем, квалификационный атте-
стат № 63-11-111, почтовый адрес: 443013, г. Самара, 
ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14, контакт-
ный телефон 8 -927 -715-00-02, адрес электронной 
почты: law_edusmun@mail.ru, в отношении земель-
ного участка кадастровый номер 63:01:0206002:38, 
расположенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Мазин угол», ул. Цен-
тральная, участок 10, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения грани-
цы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком работ является гр. Иванова 
Елена Николаевна, почтовый адрес: г. Самара, 
ул.Мичурина, д.130, кв.63. Контактный телефон 
8 -927-742-93-36.

Смежные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласование гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0206002:45, адрес: г.Самара, Киров-

ский р-н, Садово-опытная станция, Мазин угол,  
ул. Центральная, участок 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 
д. 50, 3 этаж, комн.14, 5 июля 2016 года в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по этому же адресу.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности принимаются в срок  
до 5 июля 2016 года по адресу: г. Самара, ул. Чер-
нореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

 При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на земельный участок.    Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2016 № 754

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Самара социальная» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» 
на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
21.11.2014 № 1740 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Разработчик и исполнитель Программы» паспорта Программы слова «Департамент 
социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Разработчик Программы – Депар-
тамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара, ис-
полнители Программы: Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки».

1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце пятом раздела 1 «Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, це-

лесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом» 
слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Департамент 
опеки, попечительства и социальной поддержки».

1.2.2. В абзаце четвертом раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Програм-
мы», абзаце одиннадцатом раздела 5 «Описание социальных, экономических и экологических по-
следствий реализации Программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответ-
ствующей цели» слова «социальной поддержки и защиты населения Администрации городского 
округа Самара» исключить.

1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В графе «Исполнитель» пунктов 1, 2 раздела 1, пунктов 1-10 раздела 2 таблицы слова «Депар-

тамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Департамент опеки, попе-
чительства и социальной поддержки».

1.3.2. В графах «Наименование мероприятия», «Исполнитель» пункта 1 раздела 3 таблицы слова 
«Департамент социальной поддержки и защиты населения» в соответствующем падеже заменить 
словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки» в соответствующем паде-
же.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.03.2016.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в администрацию внутригородского района  
для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городско-
го округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на террито-
рии городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации город-

ского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационар-
ных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на 
территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с 
предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского внутриго-
родского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со 
дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объ-
екта (адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении неза-

конно установленного объекта

Наименование 
улицы

№ до-
ма

Наименова-
ние объекта

Габариты объ-
екта (д*ш*в)

Дата составле-
ния (дд.мм.гггг)

Регистрацион-
ный номер

Кировский внутригородской район

1
Ташкентская, 
ост. Больница 
им. Калинина

170 Киоск «Ово-
щи- фрук-

ты»

5,0*2,5*3,0 11.05.2016 62

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: 

г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского внутригородского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 

995-13-65, 995-12-47.

Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области доводит до сведения и использования в рабо-
те приказ Федеральной налоговой службы от 18.04.2016 № ММВ-7-3/208@ «О внесении изменений в 
приложение к приказу ФНС России от 01.04.2013 № ММВ-7-3/137@ «Об утверждении формы заявле-
ния на получение патента».

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. 
№ 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в бан-
ках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Вы може-
те сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС 
России. 

МИФНС России № 18 по Самарской области приглашает Вас принять участие в анкетировании и 
оценить работу налоговых органов!

Для этого, Вам необходимо воспользоваться онлайн-сервисом «Анкетирование» на сайте ФНС 
России по Самарской области http://www.nalog.ru/

Реклама

РЕКЛАМА  
В «САМАРСКОй ГАЗЕТЕ»  

979-75-87
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 члена Общественного совета

Дата 
приема

 Время 
приема

Тематика  
приемов

Довбыш  
Владимир Николаевич 7 июня 10:00-13:00

Вопросы соблюдения прав граж-
дан в жилищных правоотноше-
ниях

Аристова Любовь Савельевна 9 июня 14:00-17:00 Вопросы строительства, обману-
тые дольщики, ЖКХ

Доронин Владимир Иванович 14 июня 10:00-13:00
Вопросы соблюдения прав граж-
дан в сфере потребительского 
рынка и услуг

Архипкина Алла Петровна 16 июня 14:00-17:00
Вопросы социально-культур-
ной, спортивной адаптации ин-
валидов

Жидкова  
Светлана Константиновна 21 июня 10:00-13:00 Межнациональные, межконфес-

сиональные отношения
Баландин  

Владимир Николаевич 23 июня 14:00-17:00
Вопросы соблюдения прав граж-
дан в различных правоотноше-
ниях

Катина Лидия Николаевна 28 июня 10:00-13:00
Вопросы социальной поддерж-
ки и социального обслуживания 
населения

Балахонов  
Сергей Григорьевич 30 июня 14:00-17:00

Вопросы соблюдения прав граж-
дан со стороны органов местного 
самоуправления

Куруленко  
Элеонора Александровна 5 июля 10:00-13:00

Вопросы соблюдения прав граж-
дан в области культуры и искус-
ства

Братчиков Владимир Петрович 7 июля 14:00-17:00
Вопросы соблюдения прав граж-
дан на труд, трудоустройство, в 
т.ч. инвалидов

Латкин  
Александр Антонович 12 июля 10:00-13:00 Вопросы строительства, обману-

тые дольщики, ЖКХ
Братчикова  

Татьяна Константиновна 14 июля 14:00-17:00
Вопросы, относящиеся к компе-
тенции нотариуса, и иные право-
вые вопросы

Михайлов Виктор Павлович 19 июля 10:00-13:00
Вопросы соблюдения прав граж-
дан в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы

Бутовченко  
Татьяна Дмитриевна 21 июля 14:00-17:00

Права человека в судебной си-
стеме, оказание правовой помо-
щи адвокатами

Мищенко Ольга Васильевна 26 июля 10:00-13:00
Вопросы охраны здоровья, реа-
лизации права на медицинскую 
помощь

Вербицкая Лидия Борисовна 28 июля 14:00-17:00 Права человека в судебной си-
стеме

Мухаметшина  
Наталья Семеновна 2 августа 10:00-13:00

Вопросы соблюдения  прав ми-
грантов, прав граждан в межкон-
фессиональных и межрелигиоз-
ных отношениях

Власов  
Александр Григорьевич 4 августа 14:00-17:00 Земельные правоотношения

Напреенко  
Александр Александрович 9 августа 10:00-13:00

Вопросы  научной деятельности 
в области теории и истории госу-
дарства и права, криминалисти-
ки. Вопросы законотворчества.

Галкин Рудольф Александрович 11 августа 14:00-17:00
Вопросы охраны здоровья, реа-
лизации права на медицинскую 
помощь

Павлушина  
Алла Александровна 16 августа 10:00-13:00

Вопросы соблюдения прав граж-
дан в различных областях пра-
ва, гражданском и арбитражном 
процессах

Гамбаров Эльнур Эмильевич 18 августа 14:00-17:00
Вопросы защиты  прав потреби-
телей при оказании услуг, выпол-
нении работ, продаже товаров

Печерских Евгений Андреевич 23 августа 10:00-13:00

Вопросы соблюдения прав инва-
лидов и иных лиц с ограниченны-
ми возможностями, их социаль-
ная поддержка, обеспечение без-
барьерной среды

Гозданкер Александр Яковлевич 25 августа 14:00-17:00
Вопросы исполнительного про-
изводства, иные правовые во-
просы

Позняков Николай Львович 30 августа 10:00-13:00
Вопросы соблюдения прав граж-
дан в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы

Горожанин Александр 
Владимирович 1 сентября 14:00-17:00

Права лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержа-
ния, соблюдение прав граждан 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов

Романов Виктор Алексеевич 6 сентября 10:00-13:00

Вопросы соблюдения  прав граж-
дан  со  стороны сотрудников ор-
ганов внутренних дел и судебной 
системы (уголовное судопроиз-
водство)

Гусев Владимир Анатольевич 8 сентября 14:00-17:00
Соблюдение прав граждан при 
оказании образовательных услуг, 
деятельность учреждений обра-
зования 

Сахаров Иван Алексеевич 13 сентября 10:00-13:00 Вопросы защиты прав инвалидов 
и ветеранов войн 

Довбыш Владимир Николаевич 15 сентября 14:00-17:00
Вопросы соблюдения прав граж-
дан в жилищных правоотноше-
ниях

Семенюк Ирина Ивановна 20 сентября 10:00-13:00
Вопросы соблюдения прав граж-
дан при заключении сделок с не-
движимостью, деятельность ри-
элторов

Доронин Владимир Иванович 22 сентября 14:00-17:00
Вопросы соблюдения прав граж-
дан в сфере потребительского 
рынка и услуг

Сергеев Анатолий Ипатович 27 сентября 10:00-13:00 Вопросы защиты прав инвалидов 
и ветеранов войн 

Жидкова  
Светлана Константиновна 29 сентября 14:00-17:00 Межнациональные, межконфес-

сиональные отношения
Смородинов Владимир Кузьмич 4 октября 10:00-13:00 Вопросы соблюдения  прав граж-

дан в области уголовного права

Катина Лидия Николаевна 6 октября 14:00-17:00
Вопросы социальной поддерж-
ки и социального обслуживания 
населения

Супонев Юрий Алексеевич 11 октября 10:00-13:00
Вопросы соблюдения  прав граж-
дан  со  стороны сотрудников ор-
ганов полиции, дознания (уго-
ловное судопроизводство)

Куруленко Элеонора 
Александровна 13 октября 14:00-17:00

Вопросы соблюдения прав граж-
дан в области культуры и искус-
ства

Ханжин Евгений Викторович 18 октября 10:00-13:00
Вопросы социальной поддерж-
ки и социального обслуживания 
населения

Латкин Александр Антонович 20 октября 14:00-17:00 Вопросы строительства, обману-
тые дольщики, ЖКХ

Хугаев Ростислав Ерастович 25 октября 10:00-13:00
Вопросы соблюдения  прав ми-
грантов, прав граждан в межкон-
фессиональных и межрелигиоз-
ных отношениях 

Шахов Александр Николаевич 1 ноября 10:00-13:00
Вопросы соблюдения  прав граж-
дан  со  стороны сотрудников ор-
ганов полиции, дознания (уго-
ловное судопроизводство)

Шевцов Юрий Михайлович 8 ноября 10:00-13:00 Вопросы законотворчества

ПРЕДВАРИТЕЛьНый ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН чЛЕНАМИ ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД чЕЛОВЕКА ПРИ УПОЛНОМОчЕННОМ  

ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА В САМАРСКОй ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
Внимание! 

Указанные в графике даты и время приема могут быть изменены. Актуальную информацию о приеме смотрите в рубрике «Анонсы» на сайте Уполномоченного  
по правам человека в Самарской области (www.ombudsman63.ru) или уточняйте по телефону: 8(846)337-29-03.

Прием граждан членами Общественного совета проводится в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области,  
расположенной по адресу: г.о. Самара,  ул. Маяковского, д. 20.

Организатор торгов по продаже иму-
щества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный 
управляющий Карасев Алексей Игоревич 
(ИНН  780717107759, СНИЛС  143-249-029 42, 
почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, 
а/я 11, тел. 8(921)  386-49-93) сообщает, что 
12 июля 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и да-
лее время московское) на электронной тор-
говой площадке ОАО «РАД», по адресу в се-
ти Интернет:  http://lot-online.ru  состоятся от-
крытый аукцион с открытой формой пода-
чи предложений о цене по продаже имуще-
ства ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, 
ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее 
- Должник), а именно: Лот №1:  Именные бездо-
кументарные акции АО «Волгабурмаш» с госу-
дарственным регистрационным номером вы-
пуска: №1-01-07924-P, в количестве 1 119 002 
897 (один миллиард сто девятнадцать милли-
онов две тысячи восемьсот девяносто семь) 
штук с номинальной стоимостью одной ак-

ции 1 (один) рубль или 62,14% от совокупного 
объема акций АО «Волгабурмаш», созданно-
го в результате замещения активов ОАО «Вол-
габурмаш» в рамках процедуры банкротства 
№А55-5359/14. Начальная стоимость 4 599 101 
906(четыре миллиарда пятьсот девяносто де-
вять миллионов сто одна тысяча девятьсот 
шесть)  рублей 67 копеек, без НДС.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены. За-
даток 10% от начальной цены. Ознаком-
ление по адресу: Самарская обл., Сама-
ра, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 
1, по предварительной записи по телефо-
ну: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в тор-
гах принимаются в электронной форме по-
средством системы электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет:  http://
lot-online.ru, с 10:00 ч. 06.06.2016 г. до 18:00 ч.  
11.07.2016 г., и должны соответствовать 
требованиям электронной площадки ОАО 
«РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», п. 4.3 Приказа МЭР России 

от 15.02.2010 г. №54 (далее - Приказ), а так-
же содержать номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя, обяза-
тельство заявителя исполнять условия кон-
курса, предложение о цене продаваемого 
имущества, сведения о внесении задатка, 
составляющего 10% от начальной цены ло-
та, на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» 
№  40702810800102100052  Ф-л Банковский 
центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН10
27739056927 ИНН  7729405872 КПП 6316430
01  к/с  30101810200000000872  в Отделении 
Самара, БИК  043601872. Заявка на участие 
в торгах считается надлежаще поданной в 
случае поступления задатка на расчетный 
счет Должника в течение 3 (трех) банковских 
дней после уведомления Оператором ЭТП 
ОАО «Российский аукционный дом» Орга-
низатора торгов - внешнего управляющего 
ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Иго-
ревича (почтовый адрес: 198330, г. Санкт-
Петербург, а/я 11, адрес электронной по-

чты:  a.karasev@kmk-finance.ru, контактный 
тел. 8(921)386-49-93) - о поступившей заяв-
ке. Подписание договора о задатке обяза-
тельно (возможно ЭЦП). Победителем при-
знается участник, предложивший наиболее 
высокую цену, которая была указана опера-
тором электронной торговой площадки по-
следней. Определение победителя торгов - 
в день подведения результатов торгов. По-
рядок подведения результатов торгов опре-
делен ч. 7 Приказа. Договор купли-прода-
жи подлежит подписанию победителем тор-
гов в течение пяти дней с даты получения им 
предложения заключить договор от внеш-
него управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в 
течение тридцати дней со дня подписания 
договора на счет, указанный в договоре куп-
ли-продажи. Проект договора о задатке и 
проект договора купли-продажи имущества 
должника размещены в сообщении органи-
затора торгов, размещенном на электрон-
ной торговой площадке ОАО «РАД».         Реклама
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ТВ программа

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

(16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

(16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.10 Минтранс (16+)
02.50 Ремонт по-честному (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Даёшь молодёжь! (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)

23.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Д/с «Курортный роман» (16+)

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

15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)

20.55, 02.25 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

22.55 Беременные (16+)

00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗНАК» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

08.00, 21.30 Д/с «Вознесение» (0+)

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

09.00 Национальное достояние (0+)

09.30 Россия и мир (0+)

10.30 Д/ф «Константино- Еленинский 
монастырь» (0+)

12.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

12.30 Мой путь к Богу (0+)

13.15, 22.00, 04.15 Пешком по Москве (0+)

13.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

14.00 Д/ф «Богомаз» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/с «Дом Ксении» (0+)

16.30 Школа милосердия (0+)

17.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

18.00 Д/с «Золотое кольцо» с высоты 
птичьего полёта» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Русские судьбы (0+)

22.15 Д/с «Серый берет» (0+)

22.45, 03.00 Портреты (0+)

00.00 Церковь и мир (0+)

00.30 Консервативный клуб (0+)

01.30 Д/с «Морозовы» (0+)

02.00 Герои Победы (0+)

02.10 Д/ф «Милость сердца» (0+)

03.15 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии (0+)

04.00 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)

04.30 Д/ф «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» (0+)

05.15 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)

06.30 Д/с «Вера Миллионщикова» (0+)

07.00 Д/с «Последние годы жизни» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.25, 14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.40 «F1» (12+)

09.55, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

10.00, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (6+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 23.20 «Папа может все» (16+)

12.35, 15.35, 05.15 «Истина где-то рядом» 
(16+)

13.05, 01.20 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

15.05 «Собачья работа» (16+)

16.05, 06.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

17.10, 22.25 «БОМБА» (16+)

18.20 «Школа рыболова» (12+)

18.50, 22.10 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50, 03.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

21.55 «Волжская коммуналка» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

00.30 «Кремль-9» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)

09.10, 10.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)

10.00, 14.00, 23.00 Новости дня
11.10, 15.05, 17.00 Т/с «СЫЩИКИ-5» (12+)

13.00 Теория заговора с Андреем 
Луговым. Темная сторона 
медицины (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)

19.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)

20.40 Специальный репортаж (12+)

21.05, 23.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (12+)

01.35 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

03.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

06.05 Д/ф «Панфиловцы. Правда  
о подвиге» (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, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30, 15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)

10.00, 02.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

11.40, 16.10 Х/с «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ» (16+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 03.35 Х/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

17.15, 00.30 Д/ф «Мерилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Д/ц «Гении и злодеи» (12+)

22.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
(16+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 
(16+)

04.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00, 06.25 Сделано в СССР (12+)

10.30, 01.45 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)

12.05 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (16+)

16.30, 03.15 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(12+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

03.40 Другой мир (12+)

04.10 Народы России (12+)

05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Ипотека. Порядок действий (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Стеклим балкон (12+)
19.05 Теория страха (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Билет на Vegas (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА» 

(16+)
04.10 ТНТ-Club (16+)
04.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
06.00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Эдипов тамарин - это забавная 
обезьянка с белым хохолком на го-
лове. Ареал ее обитания - Южная 
Америка. Данный вид приматов 
занесен в Красную книгу и нахо-
дится на грани исчезновения, по-
скольку большая часть лесов, где 
обитали животные, была унич-
тожена. Главный коммуникаци-
онный крик эдиповых тамари-
нов - короткий высокочастотный 
свист. При опасности  обезьян-
ки издают пронзительный крик, а 
при возможной угрозе - громкий 
звук «цик». Тамарины очень ак-
тивны днем. Они просыпаются с 
восходом солнца, а на ночь укла-
дываются еще до заката. Эти жи-
вотные очень любят рассматри-
вать цветные картинки, а также 

отличаются  спектром вырази-
тельной мимики и специальных 
поз для выражения своего состо-
яния. 

Кошачий лемур обитает на 
острове Мадагаскар и известен 
широкой публике по одноимен-
ному мультфильму. Размером эта 
обезьянка примерно с домашнюю 
кошку. Зверьки также ведут преи-
мущественно дневной образ жиз-
ни: бодрствуют в светлое время 
суток и спят ночью. Роскошный 
черно-белый полосатый хвост на-
ходится в «спиральном» положе-
нии и особенно привлекает внима-
ние. Кошачьи лемуры любят солн-
це. Они обожают сидеть и греться, 
расставляя лапки  в стороны.  

Добро пожаловать в Самару!

ЖИВОЙ УГОлОК   Четырехмесячный эдипов тамарин и годовалый кошачий лемур

Рокки и Феникс 
переехали в самару
Новых обитателей городского зоопарка 
представили широкой публике

Анна Турова

В городском зоопарке широ-
кой публике представили новых 
обитателей из семейства прима-
тов. Ими стали четырехмесяч-
ный эдипов тамарин Феникс и 
годовалый кошачий лемур Рок-
ки. 

Обезьянки прибыли в Сама-
ру из нижегородского зоопарка 
«Лимпопо». У каждого из новых 
питомцев есть свои характерные 
особенности. 

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы - 
2016 г. Матч открытия. Франция-
Румыния. Прямая трансляция из 
Франции (12+)

00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)

02.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 
(16+)

05.10 Комната смеха (12+)

07.30, 17.45 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка. Трансляция из 
США (12+)

09.00, 11.00, 15.05, 17.40 Новости
09.05, 15.10, 19.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 Д/с «Большая вода» (12+)

12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург. Пингвинз» - 
«Сан-Хосе Шаркс» (12+)

15.40 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
- Венесуэла. Трансляция из США 
(12+)

20.15 Наши на Евро (12+)

20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид 
Гетта. Трансляция из Парижа (12+)

22.00, 01.00 Все на футбол! (12+)

23.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы (12+)

01.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл» (12+)

02.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Боливия. Прямая трансляция из 
США

05.00 Д/ф «Марадона 86» (16+)

05.30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Панама. Прямая 
трансляция из США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.10 Контрольная закупка (12+)

10.40 Женский журнал (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.30 Модный приговор (12+)

13.15 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Легенды «Ретро FM» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Роналду (12+)

03.20 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 

17.30, 18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.15, 23.05, 23.55, 00.40, 

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.55, 03.40, 04.20, 05.00, 05.35, 06.05, 

06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 02.20 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.20 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

00.10 Большинство

01.25 Тайны Фаберже (6+)

03.30 Битва за север (16+)

04.25 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, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

10.30, 12.50, 15.50 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

18.30 Город новостей

18.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

20.40 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» (16+)

04.05 Петровка, 38  (16+)

04.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.15 Марш-бросок (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой» (0+)

12.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ» (0+)

13.30 Сказки из глины и дерева (0+)

13.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно богат!» 
(0+)

14.40 Письма из провинции (0+)

15.10 Т/с «ИВАНОВ» (16+)

16.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин» (0+)

16.35 Царская ложа (0+)

17.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой» 
(0+)

18.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+)

18.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (0+)

19.00, 00.10 80 лет киностудии 
«Союзмультфильм» (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Искатели (0+)

22.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

23.15 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (0+)

02.35 Мультфильмы для взрослых (16+)

03.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

12.45 Разные танцы (0+)

13.00 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Винни-Пух», «Бременские 
музыканты» (0+)

15.10 Один против всех (0+)

15.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудовище» (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

17.15 М/ф «Малыш и Карлсон», «Вовка 
в тридевятом царстве», «Жил-был 
пёс» (0+)

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

18.45 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 
(0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.25 180 (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Форт Боярд (12+)

01.00 М/ф «Мистер Пронька», «Не любо 
- не слушай», «Архангельские 
новеллы» (0+)

01.55 М/с «Букашки» (0+)

02.50 Ералаш (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 10.40, 14.45, 22.30 Большая страна. 

Люди (12+)

06.15, 14.15, 00.35 Д/ф «Легенды Крыма. 

Крымское яблоко раздора» (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 12.05, 22.45, 23.05 Культурный 

обмен (12+)

08.30 Календарь (12+)

09.30, 21.15, 22.05 Х/ф «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 За дело! (12+)

11.45 Специальный репортаж (12+)

15.45, 21.00 Занимательная наука (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

01.05 Человек с киноаппаратом (12+)

02.05 Д/ф «Женщины идут в политику» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СОБЫТИЕ

Сегодня, 7 апреля, во Дворце 
культуры имени В.Я. Литвино-
ва пройдет торжественная кон-
ференция, посвященная юбилею 
легендарного полета Юрия Гага-
рина. В ней примут участие руко-
водство и сотрудники предпри-
ятий авиационно-космического 
профиля, студенты, школьники и 
представители общественности.

В рамках масштабного меро-
приятия организована выстав-
ка   достижений самарского кос-
мического ракетостроения и 
технического творчества. Пред-
ставители отрасли расскажут 
о   перспективах развития   оте-
чественной космонавтики. Так-
же с  докладами выступят моло-
дые ученые и победители техни-
ческой олимпиады.

День космонавтики для Сама-
ры, как для центра космической 
промышленности России, име-
ет  особое значение. Конферен-
ция откроет целый цикл празд-
ничных событий. В течение бли-
жайших дней во всех районах  го-
рода будут проходить научные, 
культурно-просветительские, со-
циальные мероприятия, выстав-
ки, семинары, концерты, флеш-
мобы, экскурсионные програм-
мы, встречи с ветеранами косми-
ческой отрасли.  

Кульминацией станет мас-
штабный городской праздник 
«Навстречу звездам» 12 апреля.

На взлет 
научной 
мысли

 ТРАДИЦИИ

ИНТЕР- 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
УБОРКА
Субботник по-фински 
и по-норвежски

 страница 5

 ОБРАЗОВАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА… АСТЕРОИДЕ
Школьники 
провели диспут 
«Эта загадочная 
Вселенная»
     страница 6

 ВЕРНИСАЖ

ЖИЗНЬ ВО ВСЕХ 
ЕЁ КРАСКАХ
Открылась выставка 
«Новый Орлеан  
в фотографии»
   страница 10

РАПОРТ  
на зачисление

  АБИТУРИЕНТ-2016   Парни - в вертолетчики, девушки - в связисты

55-летие полета 
человека в космос 
отметят общегородской 
конференцией

 ПРОЦЕСС

ДОЛЖОК,  
ЕЩЕ ДОЛЖОК 
Работа с должниками, 
пользующимися 
муниципальным 
имуществом, 
становится жестче
    страница 4
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ОЖИВИТЬ  
ЗАМОРОЖЕННЫЕ СТРОЙКИ
Защита прав дольщиков
                        страница 4

К ПАТРИОТИЗМУ -  
ЧЕРЕЗ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Идет подготовка к 71-й годовщине Победы
                                      страница 2

 НА ОШИБКАХ - УЧАТСЯ
В Самаре пройдет  
«Тотальный диктант»
                        страница 4

№40 /5615/  
четверг 7 апреля

2016 года

Самарские школьники присматриваются  
к военным вузам

Алла Набокова,
АКТРИСА, ДИРЕКТОР ТЕАТРА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«ВИТРАЖИ»:

О премьере 
спектакля
• «Кукушкины слезы» 
были у нас в планах  
давно. Хотелось именно 
комедию - у нас их мало  
в репертуаре.  

В итоге остановились  
на произведении  
Алексея Толстого  
по многим причинам.  
Он наш земляк -  
в его произведениях 
чувствуется дух старой 
Самары, Заволжья. Пьеса 
написана более ста лет 
назад - в 1913 году. И при 
этом она жизненна,  
как будто создана вчера.

страница 7

КУЛЬТУРА

Виктор Михайлов  

В минувшую субботу губер-

натор Самарской области Ни-

колай Меркушкин осмотрел ре-

конструируемый Дом с атланта-

ми - усадьбу Павла Шихобало-

ва на улице Венцека. Памятник 

истории и культуры федераль-

ного значения уже несколько лет 

находится на реставрации. Ос-

матривая территорию усадьбы, 

Николай Меркушкин интере-

совался у специалистов особен-

ностями проекта. После завер-

шения работ здесь планируется 

разместить экспозиции Самар-

ского областного художествен-

ного музея и организовать фон-

дохранилище. Сейчас времен-

ное хранилище для полотен обу-

строено в Самарском областном 

театре оперы и балета, что меша-

ет завершить реконструкцию те-

атра. 
По первоначальной смете ре-

ставрация музейного комплек-

са была оценена в 296,4 млн  

рублей. Почти половина работ  

(на 137,5 млн) уже проведена: 

восстановлены паркет и элемен-

ты декора, часть отделочных ра-

бот внутри и снаружи здания. Но 

в августе 2015 года контракт был 

расторгнут. Дело в том, что в од-

ном из корпусов усадьбы распо-

лагаются приватизированные 

квартиры. Некоторые из владель-

цев отказываются переезжать и 

предлагают выкупать свое жилье 

по многократно завышенной це-

не. Из-за этого проект пришлось 

корректировать. Плюс были вы-

явлены дополнительные работы, 

не предусмотренные предвари-

тельной проектной документа-

цией. 

Новая жизнь 

Дома  
с атлантами 

 ПРОБЛЕМА

ИНФОРМАЦИЯ 

ВНЕ ЗАКОНА

Волонтерские отряды 

включились в работу 

по ликвидации 

«серой» рекламы
 страница 8

 ПРЕМЬЕРА

ДРУГОЙ

В Самарском 

академическом театре 

драмы показали 

сценическую версию 

«Холстомера»

 
 

 страница 10

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

НАВЕРХ, БЛИЖЕ 

К ЗВЕЗДАМ!

Этой традиции 

столько же лет, 

сколько освоению 

космоса
 

 
 страница 12

С ПРАЗДНИКОМ, 

космическая столица!  ЮБИЛЕЙ   К 55-летию первого полета человека в космос

Реконструкция 

знаковых мест Самары 

идет под контролем 

губернатора
 РЕШЕНИЕ

НЕ СВЕРНУТЬ  

С ПУТИ

В историческом 

центре города 

сохранят трамваи

            
страницы 6 - 7
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НАКАЗАТЬ РУБЛЕМ

Глава Самары поручил вернуть  

нерадивых застройщиков в границы

                  
      страница 3

СМОТРЕТЬ РОССИЙСКОЕ

Отечественные фильмы возвращаются  

на экраны

                     
                

 страница 2

 В ШАГЕ ОТ РИО

Тагир Хайбулаев мечтает  

о новом успехе

                
       страница 11

№42 /5617/  

вторник 12 апреля

2016 года

страница 2

Самара покоряет новые вершины

Игорь Фирман,

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПАО «КУЗНЕЦОВ»:

О востребованности  

самарской продукции 

• Вся пилотируемая космонавтика страны сейчас 

использует наши двигатели. А в общем объеме, не 

только для пилотируемых полетов, наши двигатели 

составляют 80 процентов.  Сейчас надежность изделий 

значительно возросла. Возросли за последние годы 

и объемы производства на нашем предприятии. 

Госзаказ на два года вперед уже есть точно.

страницы 4 - 5
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 РЕЗУЛЬТАТ    Самара получила 20 трамваев и троллейбусов

страница 2

Гид развлечений
Афиша • ТВ  • 18 - 24 апреля ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Фонтаны Самары готовят 
к запуску 23 апреля 

страницы 9 - 16, 45 - 52

страница 6

  О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

  АРТЕФАКТ

  ЗДОРОВЬЕ

МНОГО-
УВАЖАЕМЫЙ 
ШКАФ
Самарские 
родственники  
Эльдара Рязанова 
готовы передать 
семейные  
реликвии  
в музей его имени

 страница 54

Праздник 
воды   

Дело 
найдется 
для каждого

БК «Самара»: 
медальная 

гонка 
продолжается 

Самарцы активно 
включаются  

в генеральную  
уборку 

страница 57

КАК ПОДРАСТИ 
ПОСОБИЮ  
ПО СТАРОСТИ?
В Самаре состоялось 
общественное 
обсуждение  вопросов 
пенсионной реформы
 

страница 7

страница 6

Слово президента
Владимир Путин ответил на вопросы 
россиян

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА
В Самаре завершается 
строительство 
перинатального  
центра 

Кто на новеньких?
Парк общественного транспорта активно пополняется 
к ЧМ-2018

страница 3

 страница 53

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА КОМПЛЕКТ
выходит 3 раза в неделю:

вторник, четверг, суббота
52401 оформляется только на 6 мес.,

подписная цена 934 руб. 20 коп.

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА ВТ., ЧТ.
выходит 2 раза в неделю:

вторник, четверг
52404 оформляется только на 6 мес.,

подписная цена 621 руб. 00 коп.

Подписка 
оформляется только 

для организаций

Подробная информация по телефонам ООО «Урал-Пресс-Поволжье»:  

247-64-01, 247-65-60, 247-65-70

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
Предлагаем вам оформить подписку

 на 2-е полугодие 2016 года по выгодной цене!

С 30 мая по 10 июня в ООО «Урал-Пресс-Поволжье» проводится

ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Ждем Вас по адресу: г.Самара, ул. Чернореченская, д. 6, офис 208.
Тел.: 336-03-00, 338-01-57. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СпецТранс»

СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ 
твердых коммунальных и крупногабаритных отходов для жилищного фонда 

всех форм собственности с 01.07.2016 г. 
и приглашает на перезаключение договоров.

Реклама

Ре
кл

ам
а

4 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.
8 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла.
12 (с 18.00 до 20.00)..................3 балла.

20 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла.
26 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла..
30 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.

Неблагоприятные дни В ИЮНЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизи-
ческих факторов, в июне будут:
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ТВ программа

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45, 18.00 Территория искусства (16+)

07.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
(16+)

17.00 Д/ф «Земля 2040» (16+)

18.10 Территория смеха (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 
(12+)

22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

03.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

06.00 Даёшь молодёжь! (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 

УМЕРЕТЬ» (16+)

22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

01.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА» (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.30 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

22.30 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

02.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 «Дневник экстрасенса»  

с Фатимой Хадуевой (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

23.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

02.15 Х/ф «ЗНАК» (16+)

04.15 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+)

06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

08.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

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

09.00 Мой путь к Богу (0+)

09.45, 14.15, 18.15, 01.00 Пешком по 
Москве (0+)

10.00 Д/с «Эпоха вселенских соборов» 
(0+)

10.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

11.00 Д/ф «Богомаз» (0+)

12.00 Д/с «Дом Ксении» (0+)

12.30 Школа милосердия (0+)

13.00, 01.45, 07.00 Портреты (0+)

13.15 Д/с «Золотое кольцо»  
с высоты птичьего полёта» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Д/с «Последние годы жизни» (0+)

18.00 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)

18.30 Д/с «Вера Миллионщикова» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Диалог под часами (0+)

22.00 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России» (0+)

22.30 Д/с «Бахрушины» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

00.30 Д/с «Вознесение» (0+)

01.15 Д/с «Серый берет» (0+)

02.00 Д/ф «Быть первым» (0+)

02.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)

03.30 Д/с «Достучаться» (0+)

04.00 Д/с «Людмила Киселева» (0+)

04.30 Консервативный клуб (0+)

05.30 Д/ф «Милость сердца» (0+)

06.20 Герои Победы (0+)

06.30 Д/с «Морозовы» (0+)

07.15 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.35 «Агрокурьер» (12+)
09.50, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
09.55, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 

губернии» (12+)
10.00, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (6+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Папа может все» (16+)
12.35, 05.15 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «Живая история. Ловцы удачи. 

Тиара из Одессы» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.05, 06.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
17.10 «БОМБА» (16+)
18.05 «Очарованный странник» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 21.50 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.05 «Моя родословная» (16+)
21.00 «При жизни признанный талант» 

(16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «Секретные файлы» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.25 «Тайны века» (16+)
03.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

07.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

09.00, 10.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК» (12+)

10.00, 14.00 Новости дня

11.00, 12.00, 14.15, 16.20, 17.20, 18.05 Т/с 

«СЫЩИКИ-5» (12+)

13.00 Поступок (12+)

18.00 Военные новости

18.20 Теория заговора (12+)

19.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

21.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

23.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

00.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

03.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

05.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Гимн ТВ представляет...» (6+)

09.30, 15.10 М/с «Гора самоцветов» (6+)

10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

11.40 Х/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50, 18.15 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35 Мастер спорта (12+)

13.45 Право на маму (12+)

15.50 Х/ф «КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 
(6+) 

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
02.30 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)

12.10, 01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Держись, шоубиз! (16+)

14.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

16.30, 02.45 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

20.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

03.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

04.35 Мультфильмы (6+)

07.00 Мировые новости (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Гагарин. Триумф и трагедия (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.00 «Звезды и мистика» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Важное (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» 

(16+)
03.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО» (16+)
05.20 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

• Управление Госавтоинспек-
ции Самарской области обра-
щается к автомобилистам. Од-
ной из причин снижения про-
пускной способности улично-до-
рожной сети в месте производ-
ства работ на пересечении Мо-
сковского шоссе и пр. Кирова 
является невыполнение требо-
ваний дорожных знаков «Оста-
новка запрещена» на объездном 
маршруте, в том числе на кольце-
вой развязке ул. Георгия Дими-
трова и ул. Молодежной. В этой 
связи транспортные средства на-
рушителей будут эвакуированы 
на штрафную стоянку.

• Вечером 2 июня произошел 
пожар на турбазе «Тихий плес» 
на правом берегу Волги. Горел 
дебаркадер (300 кв. м.).

• Вчерашние ночные пожары: на 
ул. Металлургической и ул. Урицко-
го горели два автомобили, а в од-
ном из домов на ул. Советской Ар-

мии - обшивка лифта. Днем тушили 
сараи в Ташкентском пер. и два га-
ража на ул. Бобруйской.

• Будьте осторожны: по дан-
ным Роспотребнадзора, за 
2015-й и первый квартал 2016 
года в губернии зарегистриро-
вано 15 случаев заболевания 
ботулизмом  (пострадавших - 
17, летальных исходов нет). От-
равление, как правило, связано с 
употреблением приготовленной 
с нарушением рецептуры и тех-
нологии консервированной пи-
щевой продукции (рыбы вяленой 
и сушеной, сала, грибов и различ-
ных домашних консервов).
 
• 25-летняя сотрудница од-
ной из самарских организаций 
предъявила своему работода-
телю лист временной нетрудо-
способности. Подлинность до-
кумента вызвала сомнения у ра-
ботников отдела кадров органи-
зации. О своих подозрениях они 
сообщили в полицию. Сотрудни-
ки органов внутренних дел изъя-
ли больничный лист и направили 

его на экспертизу. Он и вправду 
оказался поддельным.  Возбуж-
дено уголовное дело.

• За помощью в отдел полиции 
№7 Управления МВД России по 
г. Самаре обратился 33-летний 
местный житель. Мужчина со-
общил, что у него похитили авто-
мобиль марки Skoda. Примерно 
в 17.00 потерпевший припарко-
вал свою иномарку возле дома на 
улице Кишиневской и ушел. Вер-
нувшись через некоторое время, 
автомобиля не обнаружил. Со-
трудники полиции установили 
место нахождения похищенного 
транспортного средства и полу-
чили информацию, что к престу-
плению может быть причастен 
ранее не судимый 23-летний жи-
тель Самары. Оперативники за-
держали молодого человека. Тот 
рассказал, что увидел, как потер-
певший забыл ключи от автомо-
биля в одной из торговых точек. 
Воспользовавшись этим, подо-
зреваемый завладел ключами и 
похитил иномарку. Возбуждено 
уголовное дело.  

ДЕжУРНыЙ  
ПО ГОРОДУ Область

Мониторинг потребительских цен 
в торговой сети Самарской области 
показал, что в период с 28 мая по 3 
июня   в торговой сети значительных 
изменений розничных цен на основ-
ные продукты питания первоочеред-
ного спроса не отмечено. Продолжи-
лось сезонное удорожание картофе-
ля, лука репчатого и моркови. Сохра-
нилась тенденция удешевления яиц 
куриных, свежих огурцов, помидо-
ров и капусты. В отдельных муници-
пальных образованиях незначитель-
но подорожала крупа гречневая. 

В период с 28 мая по 3 июня, по сооб-
щению министерства экономическо-
го развития, инвестиций и торговли 
Самарской области, в 18 муниципаль-
ных образованиях отмечено повыше-
ние розничных цен на бензин автомо-
бильный марок АИ-92 (0,3 - 0,5 руб./л) 
и АИ-95 (0,1 - 0,7 руб./л). Изменений по 
дизельному топливу не зафиксиро-
вано. Интервалы средних розничных 
цен на автомобильное топливо на АЗС 
по состоянию на 3 июня составили: на 
бензин марки АИ-80 - 30,2 - 30,5 руб. за 
литр; АИ-92 - 32,3 - 33,5 руб.; АИ-95 - 35,6 
- 36,7 руб.; дизельное топливо - 32,2 - 
34,1 руб. за литр.

Город
По состоянию на 2 июня 

продовольственный рынок  
по насыщенности товаров  
остается в Самаре стабильным. 

Средние розничные цены 
остались на прежнем уровне.  
Наблюдается их повышение  
на макаронные изделия  
(сорт высший) - на 7%, молоко 
питьевое (с содержанием жира  
2,5 - 4%) - на 3,4%, творог  
(с содержанием жира 5 - 9%) -  
на 4,9%, кефир (с содержаием  
жира 3,2%) - на 2,1%, картофель 
свежий - на 3,8%.

Снижение цен произошло  
на муку пшеничную (сорт высший) 
- на 5,7%, крупу рисовую  
(сорт высший) - на 1,6%, лук 
репчатый - на 4%, на капусту 
белокочанную свежую - на 2,8%, 
морковь столовую свежую -  
на 5,4%, огурцы свежие - на 17,4%, 
томаты свежие - на 10,1%, перец 
сладкий - на 3,3%, бананы свежие - 
на 7%, виноград свежий -  
на 8,4%, мандарины - на 6,9%,  
яйцо столовое 1 категории -  
на 14,7%.

ЦЕНы ЗА НЕДЕлю
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ТВ программа СУББОТА, 11 ИЮНЯ

06.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)

07.45 Диалоги о животных (12+)

08.40, 12.25, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести (12+)

09.10 Самара. Местное время. 

Актуальное интервью (12+)

09.30 Парламентский дневник (12+)

09.40 Домовой совет (12+)

09.50 Качество жизни (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Михаил Державин (12+)

12.35, 15.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)

21.00 Вести в субботу (12+)

22.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)

01.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

03.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+)

05.40 Комната смеха (12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

08.00, 09.30, 10.40, 12.45 Новости

08.05, 12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.35 Твои. Правила (12+)

10.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Румыния (12+)

13.20 Скачки на. Приз. Президента РФ. 

Прямая трансляция

16.00, 19.00, 22.00, 01.00 Все на футбол! (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания - Швейцария. Прямая 

трансляция

19.45 Футбол. Чемпионат Европы. Уэльс 

- Словакия. Прямая трансляция

22.45 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация (12+)

00.00 Д/с «Лицом к лицу» (16+)

00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

02.00 Несерьезно о футболе (12+)

03.00 Футбол. Кубок Америки. США - 

Парагвай. Прямая трансляция из 

США

05.10 Профессиональный бокс. Руслан. 

Проводников. Против Джона 

Молины. Автандил Хурцидзе. 

Против Вилли Монро. Прямая 

трансляция из США

06.50, 07.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Аида Ведищева. Играя звезду (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Теория заговора (16+)

15.10 На 10 лет моложе (16+)

16.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

18.05 Леонид Быков. Будем жить! (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Угадай мелодию (12+)

19.50 Сборная России. Перезагрузка 
(12+)

20.55 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Время
22.20 Открытие Китая (12+)

22.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. Сборная России - сборная 
Англии. Прямой эфир

01.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

03.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)

07.10 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.40, 20.45, 21.45, 22.50, 23.55, 00.55, 01.55, 

03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с 

«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

06.15 Преступление в стиле модерн (16+)

07.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

10.20 Кулинарный поединок (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Высоцкая life (12+)

15.00 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Джуна. Моя исповедь (16+)

18.15 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

01.00 Симфони’А-студио (12+)

02.55 Дикий мир (16+)

03.20 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

08.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА»

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.05 Барышня и кулинар (12+)

10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

12.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

14.35, 15.45 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» (12+)

16.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

18.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.30 Криминал. Картина маслом (16+)

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

06.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

12.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема» (0+)

13.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 
(0+)

14.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца» (0+)

15.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+)

16.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (0+)

17.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (0+)

18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 

достойно» (0+)

19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (0+)

21.00 Романтика романса (0+)

22.05 Острова (0+)

22.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

00.15 Джаз пяти континентов (0+)

01.55 Д/ф «Край медведей и лошадей - 
Тянь-Шань» (0+)

02.45 Мультфильм для взрослых (16+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза» 
(0+)

06.00 М/с «Игрушечная страна» (0+)

07.00 М/ф «38 попугаев» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.25, 13.50 180 (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

12.30 Лабораториум (0+)

13.55, 15.05 М/с «Барбоскины» (0+)

14.40 В мире животных (0+)

16.40 М/с «Машины сказки» (0+)

18.30 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

20.40 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)

23.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.45 Идём в кино (0+)

01.10 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «В стране невыученных 

уроков», «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+)

02.00 М/с «Чудики» (0+)

02.45 М/с «Смешарики» (0+)

03.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)

04.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.00, 10.05, 01.15, 06.00 Большая страна. 

Люди (12+)

06.15, 20.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

09.40 Д/ф «Легенды Крыма. Эликсир 

жизни» (12+)

10.20 Д/ф «Звезда Ломоносова» (12+)

10.45 Большая страна. Прорыв (12+)

11.00 Гамбургский счет (12+)

11.30 Фигура речи (12+)

12.00 За дело! (12+)

12.40 Большая страна. Общество (12+)

12.55 Большая наука (12+)

13.45 Основатели (12+)

14.00 Д/ф «Во имя жизни» (12+)

14.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)

20.00 Новости

23.40 Концерт «Нюша» (12+)

01.30 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КАНИКУЛЫ  Отдых должен быть полезным

Ирина Соловьева

Третий год подряд на базе шко-
лы №16 в первый день лета собира-
ются ребята из разных учебных за-
ведений города, чтобы больше уз-
нать об истории своей малой ро-
дины. И проходят такие встречи 
очень интересно.

Как рассказала директор школы 
№16 Лидия Лукоянова, молодеж-
ный лагерь имени Михаила Дми-
триевича Челышова открыт при 
поддержке департамента образо-
вания Самары:

- Это практическая часть Челы-
шовских чтений. Они ежегодно в 
конце осени проводятся на базе 
школы, где учащиеся презентуют 
свои научные проекты.  

 В течение двух дней, что длится 
смена, 30 ребят из восьми школ го-
рода занимались коллективными 
творческими делами, посещали ма-
стер-классы, квест-туры, экскурсии, 
работали в государственном архиве 
с историческими документами.

- Ребята находили рукописные 
вещи Челышова, многие историче-
ские справки, которые  они потом 
используют в проектной деятель-
ности, - отметила директор.

По словам ребят, программа 
очень насыщенная. Удалось мно-
го узнать об истории, жизни и дея-
тельности знаменитых людей горо-
да, пообщаться с самарским исто-
риком  Глебом  Алексушиным, на-
учиться танцевать бальные танцы 
и многое другое.

Внук гласного городской ду-
мы, городского главы и поборни-
ка трезвости Михаила Челышо-
ва Михаил Кабатченко специ-
ально приехал из Москвы, чтобы 
встретиться с ребятами. Он рас-

сказал им, чем полезен здоровый 
образ жизни в контексте изуче-
ния родного края, тех норм и пра-
вил поведения, что приняты в об-
ществе. Объяснил, почему, напри-
мер, прежние дома, в том числе Че-
лышова, такие крепкие. Оказы-
вается, раньше все стройматери-
алы делали особенно прочными.  

Причем перед использованием  
Михаил Дмитриевич Челышов 
подвергал их проверке: деревян-
ные рамы для окон скидывал с вы-
соты и использовал, если  не разби-
лись. Иные отправлял на дрова. А 
кирпич раскаляли и опускали в во-
ду: лопался - не пригоден. И если за 
ночь  напитывался водой, значит, 

он полый и дорога ему в утиль.
Департамент образования уде-

ляет большое внимание краеведче-
ской работе. В этом году будет за-
пускаться сайт «Город 1586» о вы-
дающихся людях, знаковых собы-
тиях Самары. И интересные рабо-
ты ребят с Челышовских и других 
чтений будут размещаться здесь. 
Сайт сделают доступным для всех, 
что позволит знакомиться с исто-
рией Самары, знать ее, гордиться 
ею, уметь передавать следующим 
поколениям. 

- Уже несколько лет занима-
юсь краеведческой научной рабо-
той, - рассказала ученица 11 клас-
са школы №16 Анастасия Ермош-
кина. - Этот  летний лагерь подкре-
пляет мой интерес к истории род-
ного города. Знать ее крайне важ-
но. А кроме того, здесь мы нашли 
новых друзей, узнали много увле-
кательного, интересного, с пользой 
провели несколько дней каникул, а 
у кого-то даже созрели идеи, о чем 
делать научный проект в предстоя-
щем учебном году.

Сбор юных краеведов
Завершилась 
самая короткая, но 
познавательная смена
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05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

05.10 Документальный проект (16+)

05.15 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 

(12+)

08.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

10.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Концерт «Доктор Задор» (16+)

21.00, 03.45 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+)

00.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

01.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

09.00 Руссо туристо (16+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00 М/ф «Барашек Шон» (0+)

12.30 М/ф «Турбо» (6+)

14.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.30, 17.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

00.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)

02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА» (12+)

04.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)

11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (12+)

13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (12+)

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)

18.05 Д/с «Моя правда» (16+)

19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(12+)

20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)

22.40 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)

00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

13.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+)

15.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

17.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

20.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

22.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)

01.15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

05.45 Д/ф «Городские легенды. 

Мосфильм. Павильон удачи» (12+)

06.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 19.45, 02.35, 05.45 Портреты (0+)
10.15 Д/с «Золотое кольцо»  

с высоты птичьего полёта» (0+)
11.15, 05.00 Пешком по Москве (0+)
12.00 Д/с «Вера Миллионщикова» (0+)
12.30 Д/с «Последние годы жизни» (0+)
13.30 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
13.45 Д/ф «Раскинулось море широко, 

или Время собирать камни» (0+)
15.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
16.00 Д/с «Людмила Киселева» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)
18.50 Герои Победы (0+)
19.00 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Концерт «Торжественная 

церемония, посвященная Дню 
славянской письменности и 
культуры» (0+)

00.00 Диалог под часами (0+)
01.00 Выставка «Герои Отечества. 

Георгиевская история России» (0+)
01.30 Д/с «Бахрушины» (0+)
02.00 Д/ф «Патмос» (0+)
02.55 Д/ф «Неугасимая лампада Святой 

Земли» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/с «Вознесение» (0+)
05.15 Д/с «Серый берет» (0+)
06.00 Д/ф «Быть первым» (0+)
06.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)
07.30 Д/с «Достучаться» (0+)

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Школа рыболова» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.00, 10.55, 11.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.05, 10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

10.15, 06.20 «Время обедать (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.30 «Сказание о крещении Руси» (16+)

12.35 «Собачья работа» (16+)

13.05 «Моя родословная» (16+)

13.55, 04.35 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

14.10 «ФРОДЯ» (16+)

17.40 «Живая история. Ловцы удачи. 
Тиара из Одессы» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

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

19.25, 02.45 ТВ-шоу «Достояние 
республики» (16+)

21.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (16+) 
23.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?» (16+)

00.50 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

07.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

08.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.45 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Война машин» (12+)

12.40, 14.15 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)

14.50 Х/ф «ЦИРК» (12+)

16.50, 20.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

19.20 Процесс (12+)

00.50 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

04.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (12+)

06.30 Д/ф «Крепость Осовец. Русские не 

сдаются» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Здоровье (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С 

(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

13.00 Навигатор игрового мира (16+)

14.00 М/ф «Тарзан» (6+) 

15.30 «Тайны советского кино» (12+)

16.10 Кулинарное чтиво (12+) 

16.35 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

18.10 Дураки, дороги, деньги (12+)

18.40 Какие наши годы. 1972 год (12+)

20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)

22.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

01.00 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)

08.30 Союзники (12+)

09.00 Мультфильмы (6+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45, 02.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

14.20, 04.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (16+)

17.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

19.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+)

21.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

00.10 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» (6+)

01.50 Диаспоры (16+)

06.30 Дом-2. Lite (16+)

07.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 Все это Петросян (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Ваше утро (12+)

10.35 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Мой дом (12+)

11.10 Балконный вопрос (12+)

11.35 Стеклим балкон (12+)

12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)

12.30, 01.00 Такое кино! (16+)

13.00, 17.00, 19.30 Comedy Баттл (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Реальные истории (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5» 
(16+)

03.10 Мы - одна команда (16+)

05.50 Женская лига. Лучшее (16+)

СУББОТА, 11 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Овен (21.03 - 20.04)
Овны в начале недели будут 

обеспокоены отношениями c близки-
ми. В  среду-четверг может поступить 
интересное деловое предложение. 
Повышаются возможности Овнов 
в укреплении личного здоровья и 
положения на работе. Ваше финан-
совое положение в настоящее время 
стабильно, и проблем с деньгами не 
ожидается. Рекомендуется запла-
нировать поход по магазинам на 
пятницу или воскресенье. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцы будут 

в наилучшей форме. Всё будет 
получаться, все будут с вами милы. 
Вы легко получите желаемое - в раз-
умных пределах. Время будет щедро 
на внезапные порывы и веяния в 
виде шансов и полезных знакомств. 
Но может возникнуть ситуация, 
когда Тельцам нужно будет быстро 
овладеть новыми профессиональ-
ными навыками: если у вас есть 
подозрения, что это могут быть за 
знания, лучше приступить к их при-
обретению заранее. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели принесет 

Близнецам много интересных воз-
можностей. Можно начинать важные 
дела вместе с единомышленниками. 
Соберитесь с духом и с понедельни-
ка скажите твёрдое и непреклонное 
«нет» желанию тратить деньги, взять 
кредит или влезть в долги. Четверг 
- день приподнятого настроения, 
когда радость откроет перед вами 
новые горизонты. На работе решай-
те проблемы без конфликтов. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели пройдёт 

в деловых хлопотах на работе и 
решении семейных проблем дома. В 
личной жизни Раку следует проявить 
сдержанность, несмотря на желание 
проявить чувства. Близкие будут бла-
годарны вам за заботливое и внима-
тельное отношение и порадуют своей 
признательностью. Среду проведите в 
компании несколько большей, нежели 
тет-а-тет с любимым человеком. 

лев (24.07 - 23.08)
Вероятно улучшение финан-

сового положения, но от авантюр 
лучше отказаться. Понедельник 
- хороший день для давно заплани-
рованных крупных приобретений. В 

среду стоит внести ясность в денеж-
ные взаиморасчёты. В четверг Лев 
может позволить себе не заботиться 
о том, что оставляет после себя по-
гром. Возможно, захочется пуститься 
в авантюру, обеспечив себе надёж-
ный тыл. Лучше всего провести день 
с семьёй за городом. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели звёзды не ре-

комендуют Девам выступать с идеями: 
если вы решите выделиться таким об-
разом, вас могут неправильно понять. 
Не создавайте себе лишних проблем. 
Середина недели - время отдыха, об-
ретения новых источников энергии, 
очищения мыслей. Дев ожидает 
критическое переосмысление своей 
жизни, отсев многих ненужных идей, 
встречи со старыми коллегами и учи-
телями. Старайтесь не делать ничего, 
что могло бы вас скомпрометировать. 

весы (24.09 - 23.10)
Лучше не принимать важных 

решений в понедельник и среду. В 
остальные дни будет меньше помех, 
а в пятницу вы ощутите душевный и 
физический подъём. Новые задачи на 
работе потребуют повышения уровня 
образования и эрудиции. Ожидается 
энергетический всплеск, но не все 

из Весов смогут реализовать его. 
Избыток жизненной энергии может 
оказаться разрушительным. Также 
чрезмерно усилится самомнение. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Некоторые события начала 

недели могут вызвать у Скорпионов 
растерянность и даже ухудшение 
здоровья. Иногда вы невольно будете 
становиться жертвой обстоятельств. 
В это время надлежит быть скромны-
ми, выдержанными и спокойными. В 
выходные Скорпион, забыв о рабочем 
долге, приятно проведёт время в 
компании новых знакомых. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В начале недели новые цели не-

которых Стрельцов могут не вписать-
ся в семейные устои. Царица недели 
- рационализация, а ваш надёжный 
помощник в делах - планирование. 
Личные отношения пройдут новый 
кризис взаимопонимания. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Середина недели подарит 

Козерогам случайную встречу: вы 
познакомитесь с человеком, который 
будет много значить в вашей жизни, 
но не стоит делать о нём поспешных 
выводов. Козерогов семейных если 

и поджидают изменения в сфере 
отношений, то в целом они будут по-
ложительными. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Если в понедельник не при-

нимать вынужденных решений, то 
остальные дни принесут Водолеям 
удачу в финансах и авторитет в про-
фессии. Время благоприятно для 
общественно-полезной деятельности, 
повышения профессиональных ка-
честв, творчества, благотворительно-
сти и укрепления семейных взаимоот-
ношений. Вы запутались в проблемах, 
пытаясь расставить приоритеты в 
очерёдности их решения. Возможно, 
вы просто переоценили сложность 
происходящего. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Начало недели сложно и 

непредсказуемо: Рыбам придётся на-
браться мудрости и терпения, чтобы 
преодолевать возникающие слож-
ности. Наступает время выполнения 
давних обещаний - постарайтесь 
сделать это, чтобы не обидеть кого-ни-
будь ненароком. С середины недели 
старайтесь делиться с теми, кому 
необходима помощь и кого Фортуна 
одарила менее щедро. Выходные про-
ведите легко и приятно. 

ГОРОСКОП
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сообщает 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ 
твердых 

коммунальных 
и крупногабаритных

 отходов 
для жилищного 

фонда всех форм 
собственности

 с 01.07.2016 г.
 и приглашает 

на перезаключение 
договоров.

Ждем Вас по адресу:  
г.Самара, ул. Чернореченская, 

д. 6, офис 208.

Тел.: 336-03-00, 338-01-57. 

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкоАвтоТранс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

06.20, 05.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)

07.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

10.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

13.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий Российской Федерации 

(12+)

14.00, 15.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (12+)

15.00 Вести (12+)

17.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

21.00 Вести недели

23.30 День России. Праздничный 

концерт (12+)

01.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

03.35 /ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+)

06.35 Комната смеха (12+)

07.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Рика. 
Трансляция из США (12+)

09.30, 11.35 Новости
09.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания - Швейцария (12+)

11.40 Футбол. Чемпионат Европы. Уэльс 
- Словакия (12+)

13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Англия (12+)

16.00, 19.00, 01.00 Все на футбол! (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция - Хорватия. Прямая 
трансляция

19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая 
трансляция

00.05 Специальный репортаж 
«Формула-1» (12+)

00.30 Д/с «Лицом к лицу» (16+)

01.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр. 
Панов» (12+)

02.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 
- Гаити. Прямая трансляция из 
США

04.35 ТОП-10 лучших капитанов в истории 
футбола (12+)

04.45 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США

06.45 Формула-1. Гран-при Канады (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.10 Россия от края до края (12+)

08.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

09.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)

11.10 ДОстояние РЕспублики (12+)

13.20, 16.15 Романовы (12+)

18.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)

19.55 Концерт «Офицеры» (12+)

22.00 Воскресное «Время»

22.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. Сборная Германии - 

сборная Украины. Прямой эфир

01.00 Концерт «Брат-2». 15 лет спустя» 

(16+)

02.30 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

04.25 Открытие Китая (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

13.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

14.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

17.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

19.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

22.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

00.00 Х/ф «ОРДА» (16+)

02.35, 03.20, 04.15, 05.10, 06.05, 07.00, 

08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Д/ф «Кремлевская рулетка» (12+)

18.15, 21.00 Т/с «ИГРА» (16+)

20.00 Акценты недели

20.50 Поздняков (16+)

02.50 Дикий мир (16+)

03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

09.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Пушкина после Пушкина» 

(12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

14.55 Д/ф «Кавказская пленница» (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

21.35 Приют комедиантов (12+)

23.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)

00.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

01.50 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

03.25 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)

04.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

06.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (0+)

13.55 Д/ф «Александр Белявский» (0+)

14.40 Д/ф «Край медведей и лошадей - 
Тянь-Шань» (0+)

15.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи» 
(0+)

16.20 Песни разных лет (0+)

18.40 Пешком... (0+)

19.10, 02.55 Искатели (0+)

19.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (0+)

20.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

22.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь и 
судьба» (0+)

22.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

00.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца» (0+)

01.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 
(0+)

02.30 Мультфильм для взрослых (16+)

03.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака» (0+)

06.00 М/с «Малыш Вилли» (0+)

07.00 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Малыш и Карлсон», «Как львёнок 

и черепаха пели песню», «Винни-

Пух» (0+)

09.00 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 

«Алина» (0+)

10.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

13.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.10 М/с «Бумажки» (0+)

17.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

19.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Фиксики» (0+)

01.10 М/ф «Аленький цветочек», «Гуси-

лебеди», «Царевна-лягушка» (0+)

02.45 М/с «Смешарики» (0+)

03.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)

04.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.15, 20.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

09.40 Д/ф «Легенды Крыма. Райский 

полуостров» (12+)

10.05, 06.00 Большая страна. Люди (12+)

10.20 Д/ф «Звезда Ломоносова» (12+)

10.45 Большая страна. прорыв (12+)

11.00 От прав к возможностям (12+)

11.30 Доктор Ледина (12+)

11.45 Занимательная наука (12+)

12.00, 12.40, 15.40, 17.00, 18.30, 19.45 

Большая страна. история (12+)

12.10 От первого лица (12+)

12.55, 00.00 Концерт «Марина Девятова» 

(12+)

14.35, 15.55, 17.15, 18.45 Х/ф «СИБИРИАДА» 

(12+)

20.00 ОТРажение недели

01.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)

03.15 Х/ф «ВОРОБЕЙ» (12+)

04.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№237
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мозжечок. 9. Чехарда. 10. Веснушки. 11. Идиллия. 14. 
Зябь. 18. Гипотеза. 19. Веер. 20. Спам. 21. Лепесток. 22. Опус. 23. Овал. 24. 
Льготник. 28. Устье. 29. Чал. 31. Календула. 32. Истец. 33. Шаг. 34. Избранник. 35. 
Мэрия. 36. Ант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бейдж. 2. Марля. 3. Удлинитель. 5. Орех. 6. Жанр. 7. Чешуя. 
8. Криль. 12. Помело. 13. Нептун. 14. Заскок. 15. Бравада. 16. Автотуризм. 17. 
Дегустатор. 24. Лекция. 25. Голубь. 26. Тоннаж. 27. Игуана. 29. Чашка. 30. Легат. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фильм Люка Бессона с «транспортным» 
названием. 9. Посуда для промывки макаронных изделий. 10. 
Второй экземпляр документа, имеющий одинаковую силу с 
подлинником. 11. Усовершенствованная плойка для укладки 
волос. 13. Напиток, подносимый богам Олимпа юной Гебой. 16. 
Древний греко-римский мир и его культура. 17. Специалист по 
тонкой ручной работе. 20. Наглядный образец на уроке анатомии. 
21. Наружная часть колеса в виде круга, опирающегося на спицы 
и обтягиваемого шиной. 22. Общее количество банковских 
кассовых операций по данному текущему счёту. 23. Низший 
церковный сан в православии. 26. Речевой штамп, шаблонная 
фраза. 27. Ценитель изящного. 30. Близкий родственник пантеры. 
31. Тонкая сетка, деталь женской шляпки. 32. Меньшее, что 
испытает обычный человек, оказавшись в ночь с 30 апреля на 
1 мая на горе Брокен в Германии. 33. Работник по счётчику. 34. 
Объявление о спектакле, концерте, лекции, кинофильме. 35. Три 
копейки во времена, когда они чего-то стоили. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одичавшая лошадь североамериканских 
прерий. 2. Ограничитель масштаба собачьего любопытства. 3. 
Дарохранительница в католическом храме. 5. Место обитания 
«младших братьев» пушкинского Балды. 6. Напиток по рецепту 
колдуньи. 7. Модель с архитектурного подиума. 8. Его на удачной 
премьере вызывает на сцену восторженная театральная публика. 
12. Точильный камень. 13. Физик, чьим именем названа единица 
силы. 14. Копировальный представитель оргтехники. 15. Сорт 
белого винограда и белое сухое вино. 18. Украденный зайкой 
нос снеговика. 19. Семечки в мёде, прессованные в брикеты. 23. 
Раздольное устье Волги и Амазонки. 24. Углубление на щёчке 
певицы Максим. 25. Музыкальный приз в виде хлопающих 
ладоней. 27. Знаменитая бабушка Стаса Пьехи. 28. Звук 
лошадиной походки. 29. Железный обруч на ножках, под которым 
разводят огонь, ставя на него котелок с водой. 
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05.00 Концерт «Собрание сочинений» 
(16+)

07.00 Концерт «Доктор Задор» (16+)

09.00 День сенсационных материалов 
(16+)

01.00 Военная тайна (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 08.30, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

09.00 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.45 Мой папа круче! (0+)

10.45 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

12.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

18.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

19.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

21.30 Х/ф «2012» (16+)

00.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 

УМЕРЕТЬ» (16+)

02.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

05.15 Даёшь молодёжь! (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

07.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (12+)

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (12+)

12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)

14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(12+)

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)

00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. 

Греция» (16+)

10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

12.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

15.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)

17.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

04.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

05.45 Д/ф «Городские легенды. 

Нетеатральные трагедии 

Театральной площади» (12+)

06.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

08.00 Д/с «Вера Миллионщикова» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)

10.15 Д/с «Последние годы жизни» (0+)

11.15, 16.30, 21.45 Пешком по Москве (0+)

12.00 Д/с «Людмила Киселева» (0+)

12.30 Консервативный клуб (0+)

13.30 Герои Победы (0+)

13.40 Д/ф «Милость сердца» (0+)

15.00 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии (0+)

15.45, 17.15, 05.35 Портреты (0+)

16.00 Русские судьбы (0+)

16.45 Д/с «Серый берет» (0+)

18.00 Д/ф «Быть первым» (0+)

18.45 Д/с «Достучаться» (0+)

19.15 Д/ф «Станичный священник» (0+)

20.00 Д/с «Крещение Руси» (0+)

21.00 Мой путь к Богу (0+)

22.00 Концерт «Вечерний звон» (0+)

23.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)

00.00 Национальное достояние (0+)

00.30 Россия и мир (0+)

01.30 Д/с «Даниловский монастырь. 
«Небо на Земле» (0+)

02.00 Д/ф «Воспитанницы святой 
Матронушки» (0+)

03.00 Д/ф «Сокровищница веры» (0+)

04.00 Диалог под часами (0+)

05.00 Д/ф «Патмос» (0+)

05.55 Д/ф «Неугасимая лампада Святой 
Земли» (0+)

07.00 Д/с «Бахрушины» (0+)

07.30 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+) 
08.30 «Свое дело» (12+)

08.45 «F1» (12+)

08.55, 11.00, 11.35, 14.15 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

10.05, 04.35 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.05 «При жизни признанный талант» 
(16+)

11.40 «Сказание о крещении Руси» (16+)

11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (6+)

14.20 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

18.00 «Живая история. Соколиная 
охота» (16+)

19.00, 05.55 «Точки над i» (12+)

20.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.10 «Киногид» (16+)

20.20 ТВ-шоу «Повтори» (16+)

22.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
(16+)

00.15 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

02.10 «На музыкальной волне» (16+)

02.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

05.10 «История самарской 
контрразведки» (12+)

05.30 «Опорный край страны» (12+)

07.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

08.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.20, 14.15 «Теория заговора» с Андреем 

Луговым. Гибридная война (12+)

14.00 Новости дня

15.50 Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» (12+)

16.50, 20.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

00.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

03.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)

06.25 Д/ф «Сестры немилосердной 

войны» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.30 Какие наши годы. 1972 год (12+)

08.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

09.30 Кулинарное чтиво (12+)

10.30, 18.25 Мастер спорта (12+)

10.40, 18.35 Город, история, события (12+)

10.55 М/ф «Тарзан» (6+) 

12.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)

14.00 Х/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (12+)

15.30, 16.40 Универсальный формат (12+) 

(повтор)

16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)

17.25 Территория права (12+)

18.00 Навигатор игрового мира (16+)

18.50 Здоровье (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)

19.30 Концерт гр. «Руки вверх» (12+)

20.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

22.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

00.40 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30, 16.15 Мультфильмы (6+)

08.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

13.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+)

15.45 Бремя обеда (12+)

17.15, 23.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

22.00 Вместе

01.05 Т/с «БЕЗДНА. ОПЕРАЦИЯ ГОЛЕМ» 

(12+)

04.45 Т/с «БЕЗДНА. ВЕДЬМИН КРУГ» (12+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

10.20 Стеклим балкон (12+)

10.35 Мой дом (12+)

10.40 Идеи ремонта (12+)

11.00 Утро в большом городе (12+)

11.35 Балконный вопрос (12+)

12.00, 17.00, 18.30, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 Михаил Галустян. Понять и 
простить (16+)

19.25 Ваш балкон (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» (16+)

02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

05.20 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Действие, совершённое в здравом уме. 
9. Эстрадный продюсер и композитор, сочинивший песню 
«Оттепель». 10. «Стрелка», указывающая на победителя в игре  
в бутылочку. 11. Любимец Аполлона, превращённый им  
в дерево. 13. Вспомогательные знаки на письме. 16. Досмотрщик 
багажа на границе. 17. След, оставленный штемпелем.  
18. Профессия, «переделанная» во времена президентства 
Дмитрия Медведева. 19. Озорной паренёк. 23. Нормальная 
реакция на анекдот. 24. Причина нелогичной пробки на дороге. 
25. Отсутствие каких-либо проблем в количестве, например, 
блюд на столе. 26. Юрий Визбор - поэт и музыкант. 28. Тресковая 
рыба с выдающейся вперёд нижней челюстью. 29. Движение 
пушки после выстрела. 32. Всяк, кто на колёсах движется.  
33. Полгода учёбы в храме науки. 34. И конкурсный,  
и естественный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Среднее учебное заведение для подготовки 
служителей церкви. 2. Учреждение, где отдых совмещён с 
лечением. 3. Признание собственной неправоты перед кем-
нибудь. 5. Укрытие пехотинцев на равнинном поле боя.  
6. Порошок, чтобы у штангиста штанга не выскользнула.  
7. Стиль поведения по старинке. 8. Остатки, которые могут 
устроить разве что птаху. 12. Письмо от тайного доброжелателя. 
13. Курьер в волшебных сапогах. 14. Другое название падуба.  
15. Продукт, который мечтала создавать мадемуазель Вивьен 
Сабо. 20. Территория университетского городка. 21. Монета  
от швейцарского франка. 22. Обращение к замужней англичанке. 
26. Спортивные сани с парусом для езды по льду. 27. Железная 
«добыча» горняков. 29. Куда сердце летит, туда ... бежит 
(пословица). 30. Наёмный одноконный экипаж в Англии  
до начала ХХ века. 31. Первобытный бык - предок  
современного крупного рогатого скота. 

Ответы • на кроссворд №236 от 28 мая 2016 г., стр. 39:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сквозняк. 9. Глиссер. 10. Аниматор. 11. Амбиция.  
12. Ресторан. 13. Кадастр. 17. Ессентуки. 18. Ключник. 19. Стяг. 27. Рутина.  
28. Целомудрие. 29. Барбос. 30. Зазеркалье. 31. Настил. 32. Магистраль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клемма. 2. Истина. 3. Чекист. 5. Концессия. 6. Отметина.  
7. Нотариус. 8. Коренник. 13. Кокс. 14. Джюс. 15. Сени. 16. Рекс. 20. Тарелка.  
21. Гребень. 22. Отпрыск. 23. Антоним. 24. Рената. 25. Соседи. 26. Мушкет. 

КРОССВОРД
№238


сообщает 

Об изменении 
тарифОв на вывОз 

твердых 
коммунальных 

и крупногабаритных
 отходов 

для жилищного 
фонда всех форм 

собственности
 с 01.07.2016 г.

 и приглашает 
на перезаключение 

договоров.

Ждем вас по адресу:  
г.Самара, ул. Черноречен-

ская, д. 6, офис 208.

тел.: 336-03-00, 338-01-57. 

Общество  
с ограниченной 

ответственностью

«Чистый город»
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4 июня
Колючев Ильгиз Исмаилович, 
вице-президент Общественной 

организации «Самарское 
областное татарское общество 

«Туган Тел» (Родной язык);

Левянт Марк Григорьевич, 
заведующий музыкальной частью 
ГБУК «Самарский академический 

театр драмы им. М.Горького», член 
Общественной палаты Самарской 

области, народный артист РФ;

Черняева Екатерина Сергеевна,
 руководитель управления 
правового департамента 

администрации г.о.Самара.

5 июня
Долганов Дмитрий 

Александрович, 
начальник отдела департамента 

общественных и внешних 
связей аппарата администрации 

г.о.Самара.

6 июня
Калмыков Валентин 

Данилович, 
председатель региональной 
общественной организации 

«Самарское областное чувашское 
культурное общество «ПЕХиЛЬ» 

(«Благословение»);

Каплиенко Иван Иванович, 
председатель совета региональной 

общественной организации 
«Украинский национально-

культурный центр «Проминь» («Луч»);

Попова Марина Валентиновна, 
директор МБОУ «Школа №168» 

г.о.Самара;

Сонин Вячеслав Валентинович, 
генеральный директор АО 

«Волгатрансстрой», заслуженный 
строитель Российской Федерации;

Степанов Александр Сергеевич, 
депутат думы городского округа 

Самара VI созыва.

7 июня
Агеев Владимир Петрович, 

председатель Самарского 
городского общественного фонда 

поддержки ветеранов ВМФ;

Пименова Мария Валериевна, 
начальник отдела правового 

департамента администрации 
г.о.Самара;

Пичкуров Сергей 
Владимирович, 

директор МБОУ «Школа №65» 
г.о.Самара;

Филиппова Любовь Сергеевна, 
председатель Красноглинской 

районной общественной 
организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов;

Чернышков Владимир 
Александрович, 

глава администрации 
Промышленного внутригородского 

района.

8 июня
Искендеров Матлаб Гаджи 

оглы, 
заместитель главы администрации 

Ленинского района;

Кобенко Александр 
Владимирович, 

вице-губернатор - министр 
экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской 
области;

Минкин Григорий 
Вениаминович, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
клиническая гериатрическая 

больница»;

Соколов Сергей Филиппович, 
директор ГБУК СО «Самарский 
театр юного зрителя «СамАрт», 

заслуженный работник культуры РФ;

Фоменко Николай 
Пантелеевич, 

Почетный гражданин города 
Самары;

Шевцов Юрий Михайлович, 
депутат Самарской губернской 

думы V созыва.

9 июня
Бабушкин Иван Михайлович, 

директор УФПСО санаторий 
«Красная Глинка».

10 июня
Белянкина Александра 

Викторовна, 
директор ОАО «Самарский 
диагностический центр»;

Корнилова Наталия 
Николаевна, 

директор МБОУ «Школа №154» 
г.о.Самара.

Обо всём
Дни рОжДения

Понедельник +19 +17
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
744
79%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с
744
71%

Продолжительность дня: 16.48
восход заход

Солнце 04.14 21.02
Луна 05.49 24.58
Растущая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +20 +13
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
744 
32%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
745 
62%

Продолжительность дня: 16.45
восход заход

Солнце 04.15 21.00
Луна 04.13 19.47
Убывающая Луна

Воскресенье +22 +12
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
744
42%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
744
77%

Продолжительность дня: 16.46
восход заход

Солнце 04.15 21.01
Луна 04.57 20.58
Новолуние

Ответы
на сканворд (28 мая, стр. 40):



4 июня. Василиск. В этот день ста-
рались не заниматься никакими де-
лами - ни в поле, ни в огороде. Го-
ворили, что из всего посаженного 
в этот день уродятся лишь полынь 
да васильки. «не сеяли, не пахали 
- страшный день пережидали, чтоб 
поля не засорились, васильки не 
уродились». У девушек на Васили-
ска был свой обычай. Они плели 
венки из березовых веточек и бро-
сали в реку: если венок вдруг тонул 
- это предвещало несчастье. Су-
ществовали и особые приметы на 
урожай. Так, массовое появление 
оводов в этот день сулило, что вы-
растет много огурцов. Плодород-
ный год обещали и сильные росы.  

5 июня. Левон Огуречник. Обра-
щали внимание на приметы: если 
появляется много оводов - это су-
лит хороший урожай овощей. 

6 июня. Свобориное дерево. 
Свобориным деревом на Руси на-
зывали шиповник. С этого дня, 
как считали в народе, начиналось 
настоящее лето. Так и говорили: 
«Шиповник цветет - румянец года 

ведет». У наших предков шиповник 
был символом молодости, красоты 
и любви. Существовала легенда о 
его происхождении: красивая мо-
лодая казачка полюбила парня, но 
станичный атаман соблазнился ее 
красотой, похитил девушку, а ее же-
ниха отправил на войну. Пленнице 
удалось бежать в лес; там она лиши-
ла себя жизни, а на ее могиле вырос 
куст с нежно-розовыми душистыми 
цветами. Однажды атаман увидел 
этот куст и решил отломить ветку 
с прекрасными цветами, но она 
тотчас покрылась острыми шипа-
ми и ободрала руку врага в кровь. 
на Руси было принято приходить к 
кусту шиповника, чтобы избавиться 
от печали, успокоить душу. А ког-
да шиповник только-только рас-
цветал, бабушки усаживались под 
ними с внуками и рассказывали им 
сказки. Считалось, что это поможет 
детям избавиться от страхов. Цени-
лись в народе и целебные свойства 
шиповника. Лепестками врачевали 
раны, с помощью меда, сваренного 
на цветах, чистили кровь, отваром 
лечили простуду. 

нарОДный каленДарь
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Ольга Морунова

Сводки новостей изобилуют 
фактами об укусах людей клеща-
ми. По данным Роспотребнадзо-
ра, с начала года в губернии по-
страдало более  3400 человек (за 
аналогичный период 2015-го - 
примерно 2100). Показатели ин-
фицированности клещевым ви-
русным энцефалитом состави-
ли почти 18 процентов, а иксо-
довым клещевым  бореллиозом 
- более трех. 

Не меньше страдают  и наши 
четвероногие друзья. Ветерина-
ры, как и прежде, отмечают:  ле-
том  количество пострадавших в 
результате «пира клещей» увели-
чивается в разы. И с каждым го-
дом, по словам специалиста од-
ной из ветеринарных клиник Та-
тьяны Ухановой, проблема ста-
новится более острой.

- Эволюция не стоит на ме-
сте, клещи «умнеют»  так же, 

как и другие живые организмы. 
Борются за выживание, - гово-
рит специалист. - Если рань-
ше нужно было бояться имен-
но лета, то теперь клещи акти-
визируются даже при нулевой 
температуре. Второй фактор 
- они расширили зоны своего 
обитания, поэтому подцепить 
их можно не только в лесу, пар-
ке, но и везде, где есть трава или 
кустарники. И шанс, что ваше 
животное подвергнется напа-
дению, сохраняется до первых 
серьезных похолоданий. По-
следствий у таких встреч мно-
го: начиная с аллергических ре-
акций и заканчивая отеками 
легких, пироплазмозом и энце-
фалитом, который грозит пора-
жением головного мозга.

Ветеринар советует: при пер-
вых признаках недомогания не 
стоит откладывать поход к вра-
чу. Инфекции, что «дарят» эти  
членистоногие животному, тя-
жело поддаются лечению. 

Купальный сезон  
в Самаре откроется 
15 июня 

Алена Семенова 

Горожане с нетерпением ждут, 
когда в Самаре всё будет готово 
к началу купального сезона. За-
меститель руководителя управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев 
рассказал, что муниципальные 
службы вовсю занимаются необ-
ходимой подготовкой зон рекре-
ации. Официальный список пля-
жей с прошлого года не изменил-
ся. Их откроют на первой, второй, 
четвертой очередях набереж-
ной, на спуске улицы Советской 
Армии, на Барбошиной поляне, 
на Красной Глинке, у санатория 
«Можайский» (9-я просека) и в 
районе Загородного парка. Кро-
ме того, еще один организуют на 
территории Грушинской поляны 
на время проведения молодеж-
ного форума «iВолга» и песенно-
го фестиваля. 

- Обустройством зон отдыха 
по результатам аукциона в этом 
году займется компания «Спец-
АвтоТранс». Подрядчик присту-
пит к работе, как только уровень 
воды в Волге упадет до 28,5 метра. 
Это требование Средневолжско-
го Росрыболовства, обусловлен-
ное проходом нереста рыб в реке, 
- пояснил Виктор Ненашев.

Общество
Планы   Благоустройство пляжей 

СОбытие   И польза, и веселье

ПрОфилактика   

В траве у дома твоего
«Поумневшие» клещи могут встретиться где угодноНастало лето, 

ждем жару

Методы защИты

• Приобретите специальные 
профилактические средства 
для животных. Их ассортимент 
широк - особые ошейники, 
мази, спреи. Но следует пом-
нить о токсичности препара-
тов, их передозировка может 
подорвать здоровье вашего 
питомца.

• Перед тем как зайти в квар-
тиру, проверьте животное: 
не подцепило ли оно клеща. 
Вычешите его. Чаще всего чле-
нистоногие заседают в паху, 
на животе, в ушах и за ними, 
между пальцами. 

• если клещ все-таки при-
цепился, капните маслом или 
спиртом на то место, куда он 
присосался, затем извлеките 
его пинцетом. Укус продезин-
фицируйте. Положите клеща 
в банку и отправьте его на 
анализ к ветеринару. если по 
каким-то причинам не удалось 
сохранить клеща, то необходи-
мо сдать кровь животного на 
анализ. 

• Не пренебрегайте влажной 
уборкой дома. особое внима-
ние уделяйте плинтусам и ба-
тареям, подстилкам питомца. 

важно в начале летних школьных 
каникул и в разгар дачного сезона, 
- пояснил Михаил Репейников, на-
чальник службы охраны труда Куй-
бышевской дирекции инфраструк-
туры РЖД. 

Само появление такого празд-
ника в городском календаре сви-
детельствует о том, что на произ-
водстве растет роль профсоюзов, 
которые строже следят за соблю-
дением прав и условиями труда 
рабочих коллективов.  Городские 
власти, которые являются орга-
низаторами мероприятия, хотят 
также привлечь внимание к про-
блеме защиты жизни и здоровья 
самарцев, трудящихся на благо 
Самары. На празднике по тради-

ции был представлен широкий 
диапазон организаций - от оце-
нивающих и обучающих до про-
водящих исследования и пред-
лагающих свою продукцию для 
обеспечения безопасности и ком-
форта трудящихся во время про-
изводственного процесса.  

Первый заместитель главы го-
рода Виктор Кудряшов наградил 
наиболее отличившихся профсо-
юзных деятелей и целые коллек-
тивы, которые лучше всех смог-
ли организовать работу по охране 
труда. Благодарственные письма, 
цветы и подарки получили пред-
седатель областной организации  
профсоюза работников учрежде-
ний и общественного обслужи-

вания РФ Наталья Логуа, веду-
щий инженер охраны труда в Куй-
бышевском филиале РЖД Татья-
на Иванова, специалист по охране 
труда муниципального предприя-
тия «Благоустройство» Елена Лу-
кашевич, начальник отдела Фон-
да социального страхования Миха-
ил Овсеенко, специалист по охра-
не труда ООО «Техсервис» Капито-
лина Прошлекова, а также коллек-
тивы ООО «Текстиль-Поволжье», 
АО «Самаранефтегаз» и ООО «Газ-
пром трансгаз Самара». Благодаря 
многолетней настойчивой работе 
специалистов по охране труда здесь 
значительно снизилось число ава-
рийных ситуаций и случаев трав-
мирования. 

Жизнь и здоровье - 
прежде всего
В парке Победы во второй раз состоялся Праздник охраны труда

В настоящее время уровень 
воды в Волге составляет 29,14 
метра. По прогнозам, отметка 
достигнет нормы в ближайшее 
время, поэтому ничто не поме-
шает открыть купальный сезон 
15 июня. Ожидается, что уже на 
днях на пляжи завезут новый 
песок.

- Будут проведены водолаз-
ное обследование дна, промеры 
глубин, определение мест для 
купания детей и лиц, не умею-
щих плавать. Глубина здесь не 
превысит 1,2 метра. Дно пляжей 
при необходимости очистят от 
коряг и камней, - уточнил Вик-
тор Ненашев.

Представитель департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии подчеркнул: в период экс-
плуатации пляжей предусмо-
трено еженедельное лаборатор-
ное и санитарно-техническое 
обследование песка и воды. Ес-
ли купаться не рекомендуется, 
вывесят черные шары. Уборку 
территории планируется про-
водить ежедневно. Установят 19 
бесплатных биотуалетных ка-
бин. 

Отметим, что в этом сезоне в 
Самаре появится благоустроен-
ный пляж для маломобильных 
групп населения. Его оборудуют 
в районе Некрасовского спуска, 
где неподалеку расположена оста-
новка общественного транспорта. 
Здесь можно будет переодеться в 
специальной раздевалке и по на-
стилам спуститься к воде на коля-
ске. В планах установка плаватель-
ного кресла, особых шезлонгов 
и отдельного туалета для людей с 
ограниченными возможностями. 

Для обеспечения безопасно-
сти на воде будет организовано 
13 спасательных постов. 

Начальник отдела надзора по 
коммунальной гигиене управле-
ния Роспотребнадзора по Самар-
ской области Ирина Матюнина 
напомнила обязательные правила 
поведения на городских пляжах:

- Вода в реке непригодна для 
питья, ею нельзя полоскать рот 
и мыть фрукты. Ухудшение каче-
ства наблюдается в период ано-
мальной жары, сильных ливней 
и других факторов. В первые сут-
ки после дождя купаться не реко-
мендуется.

Татьяна Гриднева

В пятницу у посетителей парка 
Победы добавилось занятий. Надо 
было успеть на концерт, на котором 
выступали юные артисты из «За-
думки» и показывали коллекции 
рабочей одежды, обследовать спец-
машины, которые ликвидируют 
аварийные ситуации в нефтяной и 
газовой отрасли. Можно было и са-
мим научиться оказывать первую 
помощь пострадавшему. Можно 
было вместе с поисково-спасатель-
ным отрядом организовать поиски 

заблудившегося человека и, нако-
нец, потушить настоящий пожар 
вместе с 3-м отрядом Федеральной 
противопожарной службы по Са-
марской области.  А малыши еще 
могли набрать полные руки раскра-
сок и книжек с рисунками, иллю-
стрирующими правила безопасно-
го поведения на транспорте.

- Этот праздник дает понятную 
информацию гражданам о том, что 
такое охрана труда, напоминает о 
правилах поведения на улице и на 
объектах повышенной опасности, 
например на железнодорожном 
транспорте. Говорить об этом очень 
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ЛЮДИ САМАРЫ   Мечты юности сбываются!

Волшебница 
ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА

Увлечения

Татьяна Гриднева

Любовь и камень
Розалина Назарова много лет 

проработала в ЦСКБ «Прогресс» 
и высоко оценивает уровень ка-
дрового потенциала этого знаме-
нитого предприятия российской 
ракетно-космической промыш-
ленности. Да, некоторым при-
шлось покинуть его в годы паде-
ния производства. Но не пропа-
ли люди! Огромный багаж зна-
ний и широта мышления, актив-
ная жизненная позиция помогли 
найти свое место в жизни. Сама 
Розалина пробовала заниматься 
предпринимательством, создала 
мастерскую по изготовлению ви-
тражей. Затем вернулась к свое-
му юношескому увлечению - из-
готовлению украшений. 

- В годы юности даже простая 
бижутерия была редкостью, а 
нам, студенткам, очень хотелось 
выглядеть модно и заметно, - го-
ворит Розалина Хабиевна. - Вот и 
мастерили себе подвески и серь-
ги из проволоки, желудей, дере-
ва и кожи. Тогда ведь поделочных 
камней было не достать! 

Зато теперь специальные по-
ставщики привозят камни ото-
всюду. В том числе из Индии и 
Африки. Выбор огромный. Мир 
камней необычайно интересен, 
и Розалина увлекается историей 
происхождения, изучает их свой-
ства. 

-  Думаю, что я сейчас уже знаю 
все о полудрагоценных камнях, - 
говорит она. 

Волжский янтарь
Однако самарчанка боль-

ше всего любит работать с рос-
сийскими материалами. Напри-
мер, это чароит, который наш-
ли в семидесятые годы строите-
ли БАМа. Поистине волшебный 
камень!   При полировке чарои-
та хорошо выявляется его тонко-
волокнистое строение, которое 
дает красивый переливающий-
ся узор, состоящий из тонких 
прожилок различных оттенков. 
Иногда длинные жилки в соста-
ве чароита как бы разбегаются из 
одного центра, образуя красивые 
структуры. За уникальные чер-
ты и богатую гамму окраски ча-
роит называют сиреневым чудом 
Сибири и считают порой непро-
зрачным двойником аметиста. 

- С каждым годом чароит ста-
новится все более дорогим. Ведь 
до сих пор не найдено в мире 
больше ни одного его месторож-
дения.  Однако жительницы Рос-
сии вполне могут позволить себе 
колье или кольцо из этого камня 
философов и поэтов, - рассказы-
вает мастерица.  

Розалина Хабиевна была пер-
вой, от кого я узнала и о недав-
но открытом для себя ювелира-
ми полудрагоценном камне сим-
бирците.  

- Симбирцит называют волж-
ским янтарем, его название про-
исходит от города Симбирска, 
так как найден в окрестностях 

Ульяновска, - рассказывает На-
зарова.  

Это красивый полупрозрач-
ный камень жёлтых и краснова-
тых оттенков. Внешне похож на 
янтарь и карнеол. Это разновид-
ность кальцита. Его блеск - сте-
клянный, как будто шелковый. 
Часто имеет прожилки, так как 
образование симбирцита прохо-
дило зачастую в раковинах мол-
люсков-аммонитов. Слои мра-

морного оникса заполняли поло-
сти раковин на ископаемом пер-
ламутре, перемежаясь с прожил-
ками пирита и гематита.

Симбирцит мастера любят за 
то, что он легко обрабатывает-
ся, принимает и сохраняет поли-
ровку, однако довольно хрупок 
и требует специальной обработ-
ки. Камень встречается в боль-
ших количествах в Ульяновской 
области, в нашем Усолье, а также 

в Нижегородской губернии. За 
границей его залежи есть в Ар-
гентине. 

Название «симбирцит» камню 
дал ученый Владимир  Ефимов 
в 1985 году. Однако первое упо-
минание о симбирском кальци-
те относится к 18 веку. В рапор-
те подполковника Свечина от 10 
мая 1765 года написано: «Близ 
Симбирска на берегу Волги нахо-
дятся немалой величины чёрные 

камни, имеющие жёлтые про-
росли, или жилы, которые столь 
прозрачны и чисты, что по шли-
фовке малую разницу от янта-
ря имеют, но… это по незнанию 
жителей пропадает втуне».

- К сожалению, запасы другого 
уникального русского камня,  ма-
лахита, истощены, - поясняет Ро-
залина. - Россия долго была веду-
щим поставщиком меди в мире. 
А малахит, который является со-
путствующим минералом, про-
сто отправляли в отвалы. Одна-
ко сейчас можно купить этот ка-
мень, привезенный из... Африки.

Часто в своих работах худож-
ница использует и перламутр. 
Подбирает камни по цвету и сое-
диняет в прекрасные колье. 

Достойно, солидно, 
интересно 

Занявшись украшениями, Ро-
залина решила делать их на соб-
ственный вкус, по принципу «а 
что бы я хотела надеть сама?» 
Поэтому сразу нашла свою ни-
шу. Такие же, как она, женщины 
среднего возраста. Им ведь не 
нравятся ни слишком кричащие 
молодежные цепи и «железяки», 
ни пластмассовые «дешевки», ни  
вычурные  золотые ожерелья. 

А вот теплота родных небро-
ских камней греет душу, под-
черкивает цвет глаз, благород-
ную седину, возвращает к наци-
ональным корням. Розалина ис-
пользует камни закругленные, 
плоской формы. Поэтому они 
похожи на шелковые блестящие 
воротнички. Правильно подо-
бранные к наряду или  к лицу, 
они очень украшают и мам, и ба-
бушек. 

- Ожерелья должны соответ-
ствовать не только внешности, 
но и внутреннему миру женщи-
ны, отражать ее мироощущение, 
- поясняет мастер, - поэтому луч-
ше всего примерять их, выбирая 
из многих. Бывает, наденет жен-
щина «свое» украшение и начи-
нает вся светиться, хорошеет не-
обыкновенно!

Основное кредо мастерицы 
- это аккуратность и сдержан-
ность. 

- Украшение для взрослой 
женщины должно быть и солид-
но, и достойно, и интересно, - го-
ворит Розалина. 

Ее украшения по конструк-
ции становятся со временем все 
сложнее. Появляются этниче-
ские коллекции, особенно близ-
кие к ее собственным восточным 
корням - башкирские, татарские, 
кавказские. А сейчас она заду-
мала украшения в африканском 
стиле. 

- Как ни странно, думаю, что 
они будут хорошо смотреться с 
льняными сарафанами. В афри-
канской коллекции намерена ис-
пользовать камни со всего ми-
ра, однако знаю, что экзотикой 
нельзя слишком увлекаться, - де-
лится задумками Розалина Ха-
биевна, - наши российские жен-
щины не любят слишком крича-
щие формы и цвета.    

Симбирцит  называют 
волжским янтарем,  
он получил  наименование 
по названию города 
Симбирска, так как  
найден в окрестностях 
Ульяновска.

Бывший «космический» инженер Розалина Назарова 
как знаток самоцветов 
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??  Недалеко от нашего 
дома в Ленинском 
районе есть небольшой 
сквер, в котором мы и 
наши дети проводим 
время. Очень часто на-
блюдаем такую картину: 
многие молодые люди 
- и парни, и девушки, 
прогуливаясь, курят. Мы 
считаем, что это вредит 
нам и нашим маленьким 
детям. Как предписы-
вает поступить в этой 
ситуации закон?

Елена Николаевна

Отвечает заместитель про-
курора Ленинского района  
г. Самары Юрий Забродин: 

- Нехорошо посту-
пают молодые люди. В 
соответствии со ст. 4 
Закона Самарской об-
ласти от 21.06.2013 
№54-ГД «Об охране 
здоровья населения 
Самарской области от 
воздействия окружа-
ющего табачного ды-
ма и последствий потребления 
табака» в дополнение к мерам, 
установленным федеральным 
законодательством, запреща-
ется курение табака в том числе 
в границах территорий парков, 
скверов, набережных.

Статьей 2.1.17 Закона Са-
марской области от 01.11.2007 
№115-ГД «Об административ-
ных правонарушениях на тер-

ритории Самарской области» 
предусмотрена ответствен-
ность за курение табака в та-
ких местах в виде администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере одной тысячи пятисот  
рублей.

В вашей ситуации необходи-
мо обратиться в администра-
цию Ленинского внутригород-
ского района г. Самары.

Вопрос - ответ
ПоВЕдЕНиЕ

Можно ли  
дымить в сквере?

ТраВма

??  Переходил дорогу в 
неположенном месте и 
был сбит автомобилем. 
Получил  травмы, долго 
лечился, потратил много 
денег на покупку ле-
карств, средств реаби-
литации (ходунки, косты-
ли, корсет и так далее). 
Могу ли я требовать  
с водителя возмещения 
затрат на лечение  
и компенсацию мораль-
ного вреда? Если да,  
то в каком размере?

Н. Н. 

Отвечает начальник отдела 
по обеспечению участия про-
куроров в гражданском про-
цессе прокуратуры Самарской 
области Людмила Степина:

- Да, можете. И вот почему.

Автомобиль является источ-
ником повышенной опасности. 
Владелец источника повышен-
ной опасности в соответствии 
со ст. 1079 Гражданского кодек-
са РФ несет ответственность за 
причиненный вред вне зависи-
мости от наличия вины.

Вам необходимо сохранять все 
чеки, подтверждающие покупку 
лекарственных  средств, средств 
реабилитации, назначения врача и 
прочие медицинские документы.

В случае отказа водителя воз-
местить вам денежные средства 
в добровольном порядке обра-
щайтесь в суд. Наличие вашей 
вины в дорожно-транспортном 
происшествии (переход в непо-
ложенном месте) будет судом 
принято во внимание только 
при определении размера ком-
пенсации морального вреда.

пусть заплатит

рабоТа

??  Я с недавних пор 
работаю бухгалтером 
на предприятии. Дело 
нравится, но понятно, 
что не все еще получа-
ется. Учусь в силу воз-
можностей. Недавно 
услышала об ужесточе-
нии административной 
ответственности по 
бухучету. С какого вре-
мени она действует и 
за что предусмотрена? 

Светлана 

Отвечает старший помощ-
ник прокурора г. Самары Алек-
сей Гончаренко:

- Вы все правильно услышали. 
А подробности таковы.

Федеральным законом от 
30.03.2016 №77-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях» статья 
15.11 КоАП РФ (грубое наруше-
ние требований к бухгалтерско-
му учету, в том числе к бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности) 
изложена в новой редакции. 

Теперь под грубым нарушени-
ем требований к бухгалтерско-
му учету, в том числе к бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, 
понимается: занижение сумм на-
логов и сборов не менее чем на 10 
процентов вследствие искажения 
данных бухгалтерского учета; ис-
кажение любого показателя бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности, выраженного в денежном 

измерении, не менее чем на 10 
процентов; регистрация не имев-
шего места факта хозяйственной 
жизни либо мнимого или при-
творного объекта бухгалтерско-
го учета в регистрах бухгалтер-
ского учета; ведение счетов бух-
галтерского учета вне применя-
емых регистров бухгалтерско-
го учета; составление бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности не 
на основе данных, содержащихся 
в регистрах бухгалтерского уче-
та; отсутствие у экономического 
субъекта первичных учетных до-
кументов, и (или) регистров бух-
галтерского учета, и (или) бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности, и (или) аудиторского за-
ключения о бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (в случае 
если проведение аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетно-
сти является обязательным) в те-
чение установленных сроков хра-
нения таких документов.

В соответствии с чч. 1 и 2 ст. 
15.11 КоАп РФ грубое наруше-
ние требований к бухгалтерско-
му учету, в том числе к бухгал-
терской (финансовой) отчетно-
сти, влечет наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

Повторное совершение адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 на-
стоящей статьи, влечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до двух лет.

Федеральный закон от 
30.03.2016 №77-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях» вступил 
в силу с 10.04.2016 года.

лучше не ошибаться
оТПуСк

??  У нас предприятие 
вроде бы солидное, 
но, например, с отпу-
сками полная нераз-
бериха. Все решается 
на уровне каких-то 
личных договорен-
ностей. Можете рас-
сказать об основных 
моментах, правилах 
предоставления от-
пусков?

С-ов

Отвечает Самарская проку-
ратура по надзору за исполне-
нием законов на особо режим-
ных объектах:

- Конечно же, надо навести 
порядок. Формально ситуация 
выглядит следующим образом. 

Трудовым законодатель-
ством определено, что каждый 
работник имеет право на еже-
годный оплачиваемый отпуск. 
Отпуска предоставляются ра-
ботодателем согласно графи-
ку, утверждаемому работодате-
лем с учетом мнения выборной 
профсоюзной организации. Не 
позднее чем за две недели до на-
чала отпуска работник получа-
ет извещение, с которым зна-
комится под роспись. Работо-
датель не имеет права принуди-
тельно отправить работника без 
визы ознакомления с извещени-
ем в отпуск, в том числе на осно-
вании графика.

Минимальная продолжи-
тельность основного ежегодного 
оплачиваемого отпуска, предо-
ставляемого для всех работни-
ков, составляет 28 календарных 
дней. При этом под календарны-
ми днями понимаются не толь-
ко будние, но и выходные дни, 
за исключением праздничных. К 

тому же  некоторым категориям 
работников, указанным в ст. 116 
Трудового кодекса РФ, может 
быть предоставлен ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск в порядке, установлен-
ном коллективными договорами 
или локальными нормативными 
актами. Общая продолжитель-
ность ежегодного оплачиваемо-
го отпуска складывается из еже-
годного основного, а также до-
полнительных ежегодных опла-
чиваемых отпусков.

Работник по соглашению с ра-
ботодателем имеет право разде-
лить отпуск на две части (ст. 125 
Трудового кодекса Российской 
Федерации). При этом необхо-
димо учесть, что одна из частей 
отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. В случае если 
работник ранее переносил еже-
годный оплачиваемый отпуск на 
следующий год и в дальнейшем 
одна из частей отпуска превыша-
ет 28 календарных дней, по пись-
менному заявлению эта часть 
может быть заменена денежной 
компенсацией. 

Оплата отпуска производится 
не позднее чем за три дня до его 
начала, при этом работнику вы-
плачивается заработная плата за 
весь период отпуска (ст. 136 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации). 

Работодатель не имеет пра-
ва отозвать работника из отпу-
ска без его согласия. В случае со-
гласия работника на отзыв не 
использованная в связи с этим 
часть отпуска предоставляется 
работнику по выбору в удобное 
для него время в течение теку-
щего рабочего года или же при-
соединяется к отпуску за следу-
ющий рабочий год.

Если работник принимает ре-
шение об увольнении, то в соот-
ветствии со статьей 127 Трудово-
го кодекса РФ ему предоставляют-
ся все неиспользованные дни по-
лагающегося отпуска с последую-
щим увольнением на основании 
письменного заявления. К тому же 
в день увольнения должны быть 
произведены полный расчет и вы-
плата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя. 

на недельку, до второго...
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БЫЛОЕ  Трагические события начала прошлого века в судьбах самарцев 

Исторические версии

Татьяна Гриднева

О кошке Дымке
Моя прабабушка не признава-

ла в своем доме кошек никакой рас-
цветки, кроме серых, и называла их 
Дымками. Напрасно я тащила с ули-
цы  рыжих и белых котят, которые 
мне особенно нравились. Баба Таня 
коротко осаживала меня:

- Отнеси назад, в доме они не 
приживутся!

Помню, я долго обижалась на 
нее, пока прабабушка не открыла 
мне причину своей любви к кош-
кам Дымкам. Оказалось, что тако-
го необходимого в частном доме пу-
шистого зверька ей подарили род-
ственники только в 30-х годах. Этот 
гостинец был для нее драгоценным: 
одолевали мыши, а всю живность, 
включая воробьев и кошек, на мно-
го верст в округе поели во время го-
лода начала 20-х. Да и после «уме-
ренного» голода 32-го года кошки и 
собаки в нашей губернии были ред-
костью. 

Живым  подарком дорожили: 
укладывали спать в валяные пимы, 
поближе к печке. И дети без споров 
делились с котенком молоком, кото-
рого и в 30-е они вволю не пили. За-
то подросшая красавица быстро ре-
шила мышиную проблему. А мур-
лыкала она, по словам бабули, так, 
что во всех комнатах было слышно. 
И на сердце домашних, слышавших 
мирное мурлыканье домашнего 
оберега, воцарялся покой. В ее честь 
бабуля и заводила только похожих 
на первую кошек серой масти. Вот 
так я заодно узнала о страшном го-
лоде, который пережила моя семья. 

Первой предпосылкой к буду-
щей катастрофе послужил неуро-
жайный 1920 год. В Поволжье было 
собрано всего 20 млн  пудов зерна. 
В то время как в 1913-м его количе-
ство достигало 146,4 млн пудов. Вес-
на 1921 года принесла небывалую 
засуху. В Самарской губернии уже 
в течение мая погибли озимые хле-
ба, а яровые стали засыхать. Отсут-
ствие дождей и появление саранчи-
«кобылки», поедавшей остатки уце-
левшего урожая, послужили при-
чиной гибели к началу июля почти 
100% посевов. Как итог, голодали 
более 85% населения Самарской гу-
бернии.

Практически все запасы про-
довольствия, которые еще остава-
лись у крестьян, были изъяты в пре-
дыдущем году в ходе так называе-
мой «продразверстки». К тому же 
крепкие крестьяне, такие как бра-
тья и отец моей прабабки, которые 
в хорошие годы возили хлеб в Сама-
ру возами, были сосланы в Сибирь, 
многие пахари и вовсе погибли во 
время Первой мировой  и Граж-
данской. Положение жителей По-

КАК КВАКЕРЫ 
голодающих спасали 
Люди разных стран объединились, оказав в тяжелейший момент помощь 
гражданам молодой Советской России 

волжья было критическим. 4 июля 
1921 года образована Самарская гу-
бернская комиссия помощи голода-
ющим - «Губпомгол» во главе с Вла-
димиром Антоновым-Овсеенко. Но 
ее усилий и средств было явно недо-
статочно для борьбы с принявшим 
необычайно широкий масштаб бед-
ствием. 

Тайная милостыня
Бабушка Таня потеряла в  

20-е годы мужа-купца, уехавшего в 
Ташкент за хлебом и не вернувше-
гося из своей рискованной экспеди-
ции, и маленького сына, отравивше-
гося ядовитой травой, которой он с 
голодухи набил желудок. 

- После этих потерь я жить не хо-
тела, мне всюду мой сыночек мерт-
вый чудился как наяву, - рассказы-
вала она. - Но надо было как-то кор-

мить двух дочек,  в ту пору мал мала 
меньше. 

Она крутилась как могла: прода-
вала свои наряды и утварь или об-
менивала их на горсточку муки. Хо-
дила в лес за корой, желудями и ле-
бедой, которые растирала для ле-
пешек. Но однажды почувствова-
ла, что силы ее на исходе, и реши-
ла, что пришел смертный час. Всю 
ночь молилась о своих детях. А нау-
тро произошло чудо: кто-то подбро-
сил во двор ее дома мешочек с пше-
ном. Видно, соседи пожалели вдову 
с детьми и подали, по примеру Свя-
того Николая, особо чтимую пра-
вославными тайную милостыню. 
И мои родные протянули до приез-
да «американцев». Так голодающие 
называли без разбора всех предста-
вителей квакерских общин, кото-
рые, следуя христианскому мило-

Михаил Калинин, 
СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
И ПАРТИЙНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ (ПРИНИМАЛ 
УЧАСТИЕ В ПРЕОДОЛЕНИИ ПОСЛЕД-
СТВИЙ ГОЛОДА В ПОВОЛЖЬЕ 
В 1921 - 1922 ГГ., ЛИЧНО ПОСЕЩАЛ 
ПОСТРАДАВШИЕ РЕГИОНЫ):

 Самая замечательная 
помощь - это помощь 
заграничных организаций. 
У меня цифры, 
относящиеся к первым 
числам мая. АРА кормит 
5 643 387 человек. 
Английские квакеры 
кормят 265 600 человек. 
Итого заграничные 
организации кормят  
6 549 282 человек.

«Известия», № 107 от 15 мая 
1922 года

К началу 20-х годов население Бузулукского уезда насчитывало более 
600 тысяч человек. Только за несколько месяцев 1921-го здесь умерло от 
голода 120 тысяч жителей. Квакеры со временем стали кормить практиче-
ски 80% населения Бузулукского уезда. 1921
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сердию, первыми бросились на по-
мощь сначала своим братьям - про-
тестантам, колонии которых нахо-
дились по всей Волге и тянулись до 
Оренбурга, затем стали кормить и 
русских детей, а потом, по мере по-
ступления продовольствия, и взрос-
лое население. 

- Если бы не «американцы», все 
наше село бы вымерло, - повторяла 
бабушка. 

А жила она в ту пору между Са-
марой и Бузулуком, который также 
входил в Самарскую губернию. 

Свидетельства скромного 
подвига

В 1921 году в Бузулук прибыли 
британские и американские кваке-
ры, называвшие себя «Обществом 
друзей». По договору с советскими 
властями они начали обширную 
программу снабжения продуктами 
населения Бузулука и ближайших к 
нему сел и городков. Среди сотруд-
ников Британской миссии помо-
щи были два брата: Ричард и Эрнст 
Килби. Первому - около 20 лет от 
роду, но он уже успел поработать 
медбратом на фронтах Первой ми-
ровой войны. Квакеры, будучи па-
цифистами, отказывались держать 
в руках оружие. Но они беззаветно 
помогали страдающим от войны.

Ричард имел склонность к ри-
сованию. В редкие свободные часы 
он делал зарисовки в свой альбом: 
город Бузулук, люди, населявшие 
его, работники английской миссии, 
кормившие голодающих. Интерес-
но, что люди, видящие вокруг себя 
невыразимые страдания, инстин-
ктивно тянутся к  теплым воспо-
минаниям - как моя бабуля о своей 

кошке. И Ричард не изображал на 
своих рисунках ужасы голода, уми-
рающих стариков, детей с опухши-
ми ногами и раздутыми живота-
ми. Нехитрые рисунки англичани-
на проникнуты любовью к природе 
России и ее людям, они свидетель-
ствуют о той христианской любви, 
которая привела его из комфорт-
ной Британии в голодную и тифоз-
ную постреволюционную Россию. 

На весь Бузулукский уезд, рав-
ный по площади американскому 
штату Мичиган, квакеров было не 
более 50 человек. Они раздавали 
ежедневно несколько тысяч продо-
вольственных пайков, добираясь 
до дальних сел и деревень по тер-
ритории, где еще шла Гражданская 
война, орудовали банды, бывали 
случаи людоедства. Сначала спа-
сали детей. Когда детская смерт-
ность пошла на убыль, стали разда-
вать пайки и взрослым. Инфекци-
онные болезни, спутники голода, 
косили обессилевших людей сот-
нями. И «Общество друзей» стало 
открывать пункты лечения, боль-
ницы. Двое из квакеров заразились 
тифом и умерли, одна женщина бы-
ла похоронена в Бузулуке. Они не 
просто кормили, лечили, спасали -  
учили выживать в самых сложных 
условиях. Привезли в уезд лоша-
дей и зерно, чтобы крестьяне мог-
ли засеять свои поля. Первые трак-
торы марки «Фордзон» - тоже пода-
рок миссии. Организовывали шко-
лы трактористов, медицинских се-
стер, обустраивали детские дома. В 
Тоцком еще несколько десятилетий 
после отъезда протестантской мис-
сии работала больница, построен-
ная квакершей Нэнси Бабб.

ФОТО



1. Квакеры раздают пайки голодающим Самарской губернии.
2. Ричард Килби, автор живописной летописи квакерской миссии 
в России. 
Рисунки Ричарда Килби:
3. Счастливый Стивенс в Бузулуке.
4. Русский друг Ричарда Килби Николай Степанович.
5. Дети даже в тяжелую пору остаются детьми.
6. Характерный пейзаж Самарской губернии.
7. Старая деревянная церковь.

От голода начала 20-х годов  
и его последствий погибло 
около пяти  миллионов 
человек. В Самарской 
губернии в четыре раза 
увеличилась смертность. 
Она достигла 13%.
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА Сезонные болезни ДАТА 

Будем здоровы

Ирина Соловьева

Кашель и чихание, слезы из глаз 
и заложенность носа - только неко-
торые из признаков сезонной ал-
лергии. Что нужно знать, чтобы 
обезопасить себя и жить без про-
блем в период цветения растений? 
Об этом читателям «СГ» расска-
зывают  сегодня врач аллерголог-
иммунолог Самарской городской 
клинической больницы №8 Ирина 
Меркулова и детский аллерголог-
иммунолог, доцент кафедры педиа-
трии института профессионально-
го образования Самарского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета Наталья Мигачева.

Предрасположенность 
и причины

Как отмечают специалисты, 
клинические симптомы аллергиче-
ского заболевания могут появиться 
у человека в любом возрасте. А мо-
гут и не развиться вовсе. 

- Причин и факторов, провоци-
рующих возникновение аллергии, 
множество, - поясняет Ирина Мер-
кулова. - Это экология, инфекци-
онные заболевания, неблагопри-
ятные метеорологические условия, 
образ и условия жизни, воздей-
ствие ультрафиолета и прочее. Но 
основной фактор риска -  наслед-
ственная предрасположенность. 
Аллергические заболевания явля-
ются хроническими и сохраняют-
ся у пациента в течение всей жизни 
с чередующимися периодами обо-
стрений и ремиссий. Однократное 
проявление симптомов, схожих с 
аллергическими, называют псевдо-
аллергической реакцией. 

- Важными факторами риска 
развития аллергических заболева-
ний у ребенка являются как наслед-

ственная предрасположенность, 
так и заболевания, перенесенные 
беременной женщиной, характер 
ее питания, особенности течения 
родов, - добавляет Наталья Мига-
чева. - Искусственное вскармлива-
ние, раннее введение прикорма, ча-
стые вирусные инфекции, широ-
кое использование антибиотиков, 
загрязненный воздух могут уве-
личить вероятность формирова-
ния заболевания. Как ни странно, 
«стерильные» условия также могут 
стать одной из причин появления 
аллергии у детей. 

Важно не запустить
Первыми симптомами аллерги-

ческого заболевания являются вы-
сыпания на коже, заложенность 
носа, зуд носа и глаз, чихание, ка-
шель, отек век и тому подобное.

- У детей аллергические забо-
левания дыхательных путей (ал-
лергический ринит, бронхиальная 
астма) начинаются с достаточно 
легких симптомов, - говорит дет-
ский аллерголог, - и первыми про-
явлениями могут стать частые ре-
спираторные инфекции, длитель-
но сохраняющаяся после ОРВИ за-
ложенность носа, повторные об-
структивные бронхиты, аденоиди-
ты.

Чтобы отличить аллергию от 
простуды, стоит обратить внима-
ние на сезонность изменений в са-
мочувствии, связь с воздействием 
наиболее распространенных ал-
лергенов, а также местом, где про-
исходят изменения самочувствия, - 
дома, на работе, на даче.

Любое аллергическое заболева-
ние требует максимально ранней 
диагностики и лечения. Это позво-
лит снизить тяжесть и предупре-
дить осложнения болезни.

Спасательный круг
Профессионалы констатируют: 

аллергия аллергии рознь. И методы 
борьбы с ней не всегда одинаковы. 
В случае обнаружения аллергии на 
шерсть животных, пищевые про-

дукты или химикаты часто доста-
точно просто избавить себя от кон-
такта с раздражителем. При полли-
нозе - так называют сезонную ал-
лергию на пыльцу растений - слож-
нее, ведь природу не поставишь 
под контроль.  Впрочем, посколь-
ку поллиноз развивается на аллер-
гены именно того региона, где про-
живает человек, и только в период 
цветения, возможность уберечь-
ся от аллергии без лекарств все же 
есть.

Как считает Ирина Меркулова, 
лучший способ спасения - уехать в 
отпуск в другой климатический по-
яс, где «опасного» растения нет или 
оно не цветет. Конечно, детей рез-
ким переменам климата и часовых 
поясов подвергать не стоит, одна-
ко взрослым этот метод вполне по-
дойдет. Также в период цветения 
«опасных» растений рекомендует-
ся придерживаться городского об-
раза жизни, избегая поездок за го-
род и прогулок в лесопарковой зо-
не. Стараться не выходить из до-
ма на улицу в сухую ветреную по-
году, поздно вечером и рано утром. 
Стоит держать окна плотно закры-
тыми или надевать марлевую сет-
ку и не забывать на улице про за-
щитные очки. А по возвращении 
домой - промывать слизистые обо-
лочки носа и глаз, принимать душ 
и мыть волосы. При этом помнить, 
что домашние животные перено-
сят пыльцу на шерсти, так что ре-
гулярные водные процедуры необ-
ходимо обеспечить и мохнатым до-
мочадцам. Кроме того, в связи с пе-
рекрестной аллергией могут быть 
опасны некоторые лекарственные 
препараты, косметические сред-
ства и продукты питания. 

Если не обойтись 
без таблеток

Одной из важнейших групп, 
применяющихся для лечения ал-
лергии, являются антигистамин-
ные препараты. Все они различа-
ются скоростью облегчения симп- 
томов заболевания, лекарствен-

ной формой, особенностями при-
ема в детском возрасте. Препараты 
нового поколения, по словам спе-
циалистов, являются безопасны-
ми, имеют мало ограничений, не 
вызывают сонливости и привыка-
ния, применяются всего один раз в 
течение всего времени течения за-
болевания. Тем не менее любые ле-
карственные средства необходимо 
применять по назначению врача, 
избегать передозировки и учиты-
вать особенности взаимодействия 
препарата с другими лекарствами 
и образом жизни. При этом важно 
помнить, что «укрепляющие им-
мунитет» препараты - иммуномо-
дуляторы - не лечат аллергию, а мо-
гут, наоборот, привести к ухудше-
нию течения заболевания и стать 
причиной развития тяжелой пато-
логии.

Профилактируй это!
- Профилактические меры бы-

вают первичными и вторичными, 
- комментирует Ирина Меркулова. 
- Они направлены на исключение 
контакта с аллергенами и на пре-
дотвращение попадания пыльцы 
на слизистые оболочки. Первичная 
профилактика включает в себя сба-
лансированное питание, избавле-
ние от вредных привычек, исполь-
зование неаллергенных растений в 
озеленении города. Вторичная про-
филактика проводится с целью пре-
дотвращения сезонных обострений 
или облегчения основных симп- 
томов и заключается в проведении 
АСИТ (аллерген-специфическая 
иммунотерапия). Суть этого дей-
ственного метода в введении посто-
янно возрастающих доз аллергена 
на протяжении трех-пяти  лет с це-
лью снижения чувствительности к 
нему в естественных условиях. 

Полностью избавиться от аллер-
гии нельзя, но можно снизить на-
грузку неблагоприятных факторов 
внешней среды, повышая грамот-
ность населения по общемедицин-
ским вопросам, улучшая экологи-
ческую обстановку в регионах, про-
водя своевременную вакцинацию. 
И несмотря на то, что аллергия яв-
ляется хроническим заболеванием, 
выраженность клинических симп- 
томов может меняться, вплоть до 
развития стойкой ремиссии. Из-
вестны случаи значительного улуч-
шения течения и даже исчезнове-
ния симптомов аллергии у детей, 
чаще тогда, когда речь идет о свое- 
временной диагностике и рацио-
нальном лечении.

ЧИХАТЬ 
нам на нее

Численность взрослых 
и детей, страдающих 
аллергией, в России 
составляет 

от 15% до 40% 
в зависимости от 
региона и уровня 
диагностики. Сезонной 
аллергией на пыльцу 
растений, только по 
официальным данным, 
страдает каждый 
четвертый.

Как без особых проблем пережить 
аллергию

Сердце, тебе 
не хочется 
покоя?
На специалистов 
надейся, но и 
береги себя сам

Ирина Соловьева

40-летие отмечает крупнейшее 
в губернии медицинское учреж-
дение, занимающееся лечением и 
профилактикой заболеваний сосу-
дов и сердца, - Самарский област-
ной кардиологический диспансер.

На научно-практическую кон-
ференцию, посвященную этой да-
те, собрались врачи самых разных 
специальностей. И неудивитель-
но. Ведь сердечно-сосудистые за-
болевания занимают первое ме-
сто среди причин ухода из жизни. 
При этом в Самаре, как подчеркну-
ли специалисты, смертность от ин-
фаркта ниже, чем в целом по Рос-
сии.  И в этом есть заслуга кардио-
диспансера, оказывающего услуги 
на  мировом уровне.     

Как отметил главный врач уч-
реждения, доктор медицинских на-
ук Сергей Хохлунов, благодаря со-
четанию возможностей высоко-
профессионального коллектива и 
современной аппаратуры здесь спа-
сают жизни как взрослых, так и де-
тей, помогают появиться на свет 
малышам, возвращают людям воз-
можность  работать и осуществлять 
свои мечты.

Главный кардиолог Самарской 
области Дмитрий Дупляков в ка-
честве примера эффективной рабо-
ты сотрудников кардиодиспансе-
ра привел данные о том, что смерт-
ность от сердечно-сосудистых за-
болеваний в губернии за послед-
ние несколько лет снизилась почти 
на 10%.

Многое, конечно, зависит от са-
мих пациентов. Среди причин «сер-
дечной» смертности в трудоспособ-
ном возрасте специалисты отмеча-
ют курение, алкоголь, широкое рас-
пространение артериальной ги-
пертонии (повышение давления) и 
просто халатное отношение к свое-
му здоровью. Кстати, любопытный 
факт:  мужчины в последние годы 
стали курить меньше (было 53%, 
стало 32%), а курящих женщин, 
наоборот, стало больше (с 8,6% до 
14%). 

Опыт сорока лет работы диспан-
сера, развитие кардиохирургии,  со-
вершенствование системы оказа-
ния экстренной помощи позволя-
ют спасать и поддерживать в нор-
ме сердца людей. Но, как отмечают 
врачи, если человек сам не будет бе-
речь свое здоровье, никакие специ-
алисты не помогут.

За качественный труд, за счаст-
ливых спасенных пациентов луч-
шим сотрудникам диспансера и ве-
теранам учреждения вместе со сло-
вами благодарности и признания 
вручили  заслуженные награды и 
подарки.
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Баскетбол
Знакомые все лица!

В Самаре завершился финальный 
турнир Межрегиональной 
любительской баскетбольной лиги 
(МЛБЛ) в дивизионе «Поволжье». 
Победителем стала команда 
«Пороховой завод №1» из Перми. 
Хозяева из «Самараметаллопласта» 
заняли пятое место.
 Болельщикам приятно было 
увидеть на площадке экс-
игроков ЦСК ВВС и «Красных 
Крыльев» - Сергея Демешкина 
(«Самараметаллопласт»), ставшего 
лучшим снайпером, и Андрея 
Трушкина (уфимский «Витязь») - 
лидера по количеству подборов. Им 
были вручены персональные призы.

Синхронное плавание
Принцессы на воде
Завтра в Самаре завершается 
традиционный международный 
турнир по синхронному плаванию 
«Принцесса Волги». Соревнования 
входят в официальный календарь 
Европейской лиги плавания (LEN).
В турнире принимают участие 
около 250 спортсменок (2001 года 
рождения и моложе) из различных 
регионов РФ, а также стран 
ближнего зарубежья. Соревнования 
проходят в бассейне СамГТУ.

Пулевая стрельба
в яблочко!
В Пльзене (Чехия) завершились 
международные соревнования по 
пулевой стрельбе среди юниоров. 
Самарец Артем Филиппов 
завоевал золотую медаль  
в командных соревнованиях в 
олимпийском упражнении МВ-6. 
Победу с армейцем разделили 
мастер спорта международного 
класса Тимур Ахметжанов  
и мастер спорта международного 
класса Владислав Фетисов. 
Тренируют нашего стрелка  
Ирик и Галина Батраевы.
 
Футбол
дальше беЗ Габулова
Полузащитник футбольного 
клуба «Крылья Советов» Георгий 
Габулов сообщил агентству 
«Р-Спорт», что руководство 
команды приняло решение  
не продлевать с ним контракт.
Соглашение футболиста с 
самарским клубом истекает в конце 
июня. Ранее руководство «Крыльев» 
не раз заявляло, что намерено 
продлить соглашение с Габуловым.

Табло

олимпийский ракурс

спорт

Сергей Волков 

Дважды - в 2000 году в Сид-
нее и в 2008-м в Пекине - Сама-
ру на летних Олимпиадах пред-
ставляла бадминтонистка Эл-
ла Карачкова-Диль, вписавшая 
яркую страницу в российском 
спорте. Еще бы: она 18-кратная 
(!) чемпионка России, облада-
тельница Кубка Европы, неодно-
кратная победительница круп-
ных международных турниров 
Старого Света. Словом, наша са-
марская прима! На свою третью 
Олимпиаду Карачкова, отобрав-
шись, не попала лишь по уважи-
тельной причине - из-за рожде-
ния ребенка. И вот теперь олим-
пийскую эстафету она передала 
24-летней Наталье Перминовой.

С  Урала на Волгу
- Все произошло спонтанно, - 

рассказывает Перминова. - В 19 лет 
я осталась без своего личного трене-
ра. Валентин Иванович Фролов дол-
го болел и умер. Пришлось шесть 
лет тренироваться самостоятель-
но. Меня выручала сборная коман-
да России, куда я попала в 15 лет. Уже 
тогда неплохо выступала в юноше-
ском разряде. Куда меня только не 
звали, какие пряники не сулили, но 
я в итоге выбрала Самару, где Люд-
мила Борисовна Карачкова вместе 
с мужем Александром Николаеви-
чем организовали школу бадминто-
на - одну из ведущих в стране. Я по-
пала в добрую семейную атмосферу. 
Мне создали прекрасные условия 
для тренировок в центре спортив-
ной подготовки, окружили теплом 
и заботой. Поэтому я нисколько не 
жалею, что сменила Урал на Волгу. 
Здесь мне все нравится. Я сделала 
правильный выбор.

- Какими были твои эмоции 
после того, как завоевала пу-
тевку в Рио?

- До сих пор не могу поверить, 
что вытащила счастливый лоте-
рейный билет. Конечно же, без-
умно счастлива! Ведь целый год 
была в роли догоняющей. Про-
игрывала в рейтинге своей глав-
ной сопернице - Ксении Поликар-
повой из Санкт-Петербурга. Усту-
пала очень много - свыше тысячи 
баллов. Казалось, уже не догнать. 
И вот перед самым объявлени-
ем олимпийской команды случи-
лось невероятное. На междуна-
родном турнире на Таити я стала 
бронзовым призером. Сократила 
отставание до трехсот очков. При 
этом провела самый долгий матч в 
своей карьере за выход в финал с 
бельгийской спортсменкой. Тоже, 
кстати, отбиравшейся на Олимпи-
аду. Поединок продолжался один 
час двадцать минут - это мой лич-
ный рекорд. Борьба проходила в 
душном зале, без кондиционеров. 
Влажность доходила до 90 процен-
тов. Ужасные условия! Играешь, а 
у тебя вода хлюпает в кроссовках. 

- Ты выиграла?
- Нет, уступила. Если бы выигра-

ла, то уже стопроцентно обгоняла 
бы в рейтинге Поликарпову и по-
падала на Олимпиаду. Пришлось 

помучиться еще раз, на чемпиона-
те Европы во Франции, где я была 
девятой. И не только догнала в рей-
тинге Поликарпову, но и обошла ее 
на триста с лишним очков. Подня-
лась на 26-ю строчку в олимпий-
ском рейтинге. И только после это-
го была включена в олимпийскую 
команду в женском одиночном раз-
ряде. Мой успех - это плод коллек-
тивных усилий. Элла Диль взяла 
надо мной шефство, став личным 
тренером в поездках по Европе. В 
Самаре я тренируюсь под руковод-
ством Людмилы Борисовны. Она 
стала для меня не только наставни-
цей, но и второй мамой. У нас с ней 
полный контакт. Поэтому после пе-
реезда из Екатеринбурга я живу в 
семье у Карачковых. 

- Теперь, наверное, можно 
расслабиться и перевести дух. 

- Ни в коем случае! К Рио я 
должна подойти в оптимальной 
форме. На максимуме того, что 
умею. Перед Бразилией мне пред-
стоят турниры в Испании и во 
Вьетнаме. Игры будут проходить 
в сложных климатических усло-
виях. Это будет хорошей трени-
ровкой перед жаркой Бразилией. 

- Почему ты выбрала именно 
бадминтон?

- Все очень просто. Мы жили 
в поселке местной птицефабри-
ки. В пяти минутах ходьбы - пре-
красный спорткомплекс. Вот ту-
да меня дедушка с бабушкой и 
привели. Мне сначала игра с во-
ланчиком не очень нравилась, но 
под нажимом взрослых я продол-
жала тренировки. А поскольку я 
системный человек, то втянулась. 
Вскоре пришли первые успехи. 
Это очень понравилось, особен-
но поездки на соревнования. 

Ее козыри 
- Ракетку в руке следует дер-

жать расслабленно, и лишь в мо-
мент удара нужно усилить хват, 
как можно крепче, - начинает им-
провизированный мастер-класс 
Наташа. - Лучше пользоваться 
японскими ракетками: они легче. 
Натяжение струн на моей - 14 ки-
лограммов, но у каждого оно ин-
дивидуальное, так же, как и ба-
ланс. Эти нюансы надо учитывать.

- Ваш инвентарь очень до-
рогой?

- Хорошая ракетка стоит не 

меньше ста евро, воланчики - от 250 
рублей. Для тренировок их нужно 
иметь не менее сотни. Перья очень 
быстро приходят в негодность.

- Как готовишься к соревно-
ваниям?

- Как правило, ни с кем ста-
раюсь не общаться - берегу эмо-
ции. Не сижу накануне в Интер-
нете. Стараюсь смотреть россий-
ские фильмы и читаю книги. Не 
даю интервью. Концентрация на 
старт полнейшая! После соревно-
ваний то же самое. Не хожу по ма-
газинам, не трачу попусту энер-
гию. Недавно была на Таити, но 
ничего там так и не увидела. А еще 
я не пью газировку, почти не ем 
шоколад, правильно питаюсь и 
слежу за своим здоровьем.

- В последнее время Наташа 
здорово прибавила в мастерстве, 
особенно в игре с задней линии, - 
добавляет Людмила Карачкова. 
- Ее игра стала более мощной и 
скоростной. Руководство наше-
го олимпийского центра делает 
все, чтобы убрать любые барье-
ры и препятствия в подготовке 
будущих олимпийцев. Создают 
необходимые условия. О них мы 
еще совсем недавно только меч-
тали. Поэтому и получаем ре-
зультат. Не «вопреки», как обыч-
но, а теперь уже «благодаря»… 

Долетел волан до Рио

Наталья ПермиНова
мастер спорта международно-
го класса по бадминтону.
родилась 14 декабря 1991 года 
в екатеринбурге. 
бадминтоном начала зани-
маться с восьми лет у тренера 
валентина Фролова в екатерин-
бурге.
обладательница юниорского 
кубка европы в личном первен-
стве (2009, 2010).
бронзовый призер личного 
первенства европы среди юни-
оров (2009). 
бронзовый призер командного 
чемпионата европы (2013).
серебряный призер командно-
го чемпионата европы (2014).
бронзовый призер личного 
чемпионата россии (2015) и 
вице-чемпионка кубка россии 
(2015).
в апреле 2016 года завоевала 
путевку на летние олимпий-
ские игры в бразилию, став 
первой в российском женском 
рейтинге в личном зачете.
в 2015 году окончила ураль-
ский государственный универ-
ситет физической культуры.
в самаре с ноября 2015 года. 
Тренируется у заслуженного 
тренера россии людмилы 
карачковой, подготовившей 
самую именитую спортсменку в 
российском бадминтоне - свою 
дочь Эллу карачкову-диль. 

виЗиТная карТочка

В Бразилии Самара будет представлена  
в бадминтоне

александр карачков, 
Тренер: 

• После смерти валентина 
Фролова в екатеринбурге Пер-
минова была никому не нужна. 
наташу взяли в москву, но потом 
что-то там разладилось. и вот 
тогда Элла взяла над Пермино-
вой добровольное шефство. 
людмила борисовна настояла на 
том, чтобы дочь (она живет с му-
жем в Швейцарии. - Прим. авт.) 
стала сопровождать ее на круп-
ных международных турнирах. 
вот так сообща - Элла в европе, 
а мы в самаре - и довели наташу 
до олимпийского уровня. она 
поверила в себя, и это главное. 
все невозможное - возможно!

Татьяна бибик, 
масТер сПорТа международноГо 
класса:

• я очень рада тому, что родная 
самара будет представлена  
в бразилии в бадминтоне  
и сделает это наша восходящая 
звезда - наташа Перминова.  
я тоже боролась за путевку в рио, 
но, увы, подвели травмы. Теперь 
все мы будем болеть за наташу и 
сейчас помогаем ей в спаррингах 
набрать необходимую форму. 

александр 
бутовецкий, 
кандидаТ в масТера сПорТа:

• вместе с Таней бибик мы много 
помогаем Перминовой в подго-
товке к олимпиаде. наташа очень 
прилежная ученица, и я надеюсь, 
что в рио она нас не подведет. 

комменТарии
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Начало летнего сезона - самый 
разгар огородных работ  на грядках. 
Овощные растения в полном росте, 
а уход за ними сейчас безотлагате-
лен. Поливы, прополки, прорежи-
вания, подкормки, защита зеленых 
питомцев от вредителей и болезней 
- все дела и не перечислить. Урожай 
возделывают руками, и без серьез-
ного труда не взять с участка того, 
что он может дать. В июне распра-
виться с сорняками особенно необ-
ходимо. Имейте в виду, что в борьбе 
с сорняками помогают качествен-
ные семена. Растения из полноцен-
ных семян рано всходят, скорее на-
мечаются рядки, что дает  возмож-
ность своевременно провести меж-
дурядную обработку, то есть про-
рыхлить почву и уничтожить сор-
няки. 

Теперь о поливе. В засуху без по-
лива не вырастить ни огурца, ни 
даже картофеля. Если поблизости 
нет водоемов, приходится воду до-
ставать из колодцев или брать во-
допроводную. Но пользоваться ею 
нужно не сразу, а лишь после сол-
нечного подогрева. Лучшая же во-
да - дождевая. Иногда в емкости для 
воды кладут старые ржавые гвоз-
ди. Они обогащают поливную во-
ду железом.

Под кустами помидоров глуби-
на полива должна быть не менее 
35 см, и рядовому дождю не по си-
лам напоить жаждущие корни. Ко-
нечно, и маленький дождь на руку: 
посвежеет и увлажнится призем-
ный воздух, прибьется пыль. В су-
хую погоду без дождей помидоры 
поливают не менее двух раз в неде-
лю. Нерегулярный полив в это вре-
мя  не только повредит урожаю, но 
и ухудшит качество плодов: наибо-
лее крупные из них растрескивают-
ся. А в пору затяжных дождей по-
мидоры быстро поражаются гриб-

ными заболеваниями, в частности 
фитофторой. Отрицательно на них 
действует и резкая перемена пого-
ды. Надо избегать, чтобы предше-
ственником помидоров оказался 
картофель, иначе их не уберечь от 
картофельной нематоды. Не реко-
мендуется сажать томаты и после 
бобовых.

Огурцы без полива вообще не 
удаются. И влага нужна как  в по-
чве, так и в воздухе. Корни огур-
цов слабые, расположены в поверх-
ностном слое почвы, который бы-
стро пересыхает. Листьев же у рас-
тения много, они крупные и испа-
ряют много воды. Так что огуреч-
ные грядки - водохлебы и особенно 
нуждаются в поливе. Кто держит их 
на сухом пайке - остается без уро-
жая: плети сбросят и цветки, и за-
вязь. Но и излишек воды погубит 
эти растения. Самый раз - поливать 
огурцы небольшими нормами.

Некоторые начинающие огород-
ники поступают неправильно, об-
рывая мужские цветки - пустоцвет. 
Этим они не помогают, а мешают 
плодоношению. Мужские цветки 
необходимы для опыления, и роль 
их в создании урожая незаменима.

Другое дело помогать появле-
нию большего числа женских цвет-
ков. Это достигают прищипывани-
ем  плети над 5-м или 6-м листом 
(для большинства сортов). После 
прищипки образуются боковые 
плети, на которых вырастает мно-
го женских цветков - больше, чем 
на главной плети.

Огурцы надо подкармливать раз 
в 10 дней коровяком, разведенным 
в воде из расчета 1:10. Годится для 
подкормки и птичий помет (70 г на 
1 л воды), и зола, взятая в том же со-
отношении. При недостатке азота 
листья огурцов приобретают свет-
ло-желтую окраску, верхушки пло-

дов заостряются. Когда в почве ма-
ло калия, плоды в верхней части 
расширяются, а листья делаются 
темно-зелеными, с желтой каемкой 
по краям. Перекармливать расте-
ния нельзя, все должно быть в меру.

В начале июня  дачники на сво-
их участках снимают первый уро-
жай редиса, салата, горчицы, укро-
па, кресс-салата, шпината. А после 
высадки белокочанной капусты в 
грунт ее обильно поливают, осо-
бенно ранние сорта, когда идет за-
вязывание вилков. Дальнейший 
уход заключается в рыхлении по-
чвы, которое делают не реже одно-
го раза в неделю, а через 20 - 25 дней 
после посадки проводят первое 
окучивание капусты и повторяют 
его через 1 - 1,5 недели. Цветную ка-
пусту окучивают чаще.

В течение  всего периода ро-
ста капусту следует подкормить  
3 - 4 раза, а для профилактики хотя 
бы раз в неделю опудрите почву и 
растения древесной золой. Это пре-
дохранит их от тли, слизней, ули-
ток. В конце июня подкармливают 
поздние сорта капусты.

Сезонные работы 

Усадьба

Деление луковичных
Делите разросшиеся гнезда 
нарциссов и мелколуковичных 
цветов, не дожидаясь, когда их 
листва полностью усохнет. Иначе 
будет сложно определить место-
нахождение луковиц, и можно 
повредить их при выкопке. 

Мускари, пролески, подснежни-
ки, белоцветники, хионодоксы 
пересаживают в любое время, 
даже в период цветения.
Нарциссы готовы к пересадке, 
когда кончики листьев начинают 
желтеть.

 
Подготовила Валентина Садовникова

Дачный дизайн своими силами 
Дом и двор занимают не-
мало места. Если участок 
небольшой, то пространство 
можно расширить визуально. 
Откажитесь от прямо-
угольных грядок, 
разместив их в 
артистическом 
беспорядке. 
Клумбу делай-
те круглой, 
овальной или 
неправиль-
ной формы. 
Низкорослые 
плодовые 
деревья посадите 
«волнами» по росту. 
Все дорожки должны 
причудливо извиваться между 
деревьями, клумбами и гряд-
ками. Если плотность посадок 
на даче велика, то между ними 

пусть будут аккуратно под-
стриженные газоны. Окружите 
их, например, бордюрами из 
кустов смородины и роз. А все 

пространство разде-
лите несколькими 

арками и кули-
сами, увитыми 

растениями. 
Для детей в 
одном углу 
дачи устрой-
те игровую 
площадку с 

качелями, а в 
другом углу - 

беседку с ман-
галом из кирпича. 

Все эти приемы создают 
эффект сложного и обширного 
пространства. Вариантов мо-
жет быть много, стоит только 
взяться за дело. 

Как спасти войлочную вишню
Обычно эта дальневосточная 
культура не имеет врагов. В 
большинстве случаев страдает 
от заболевания, которое на-
зывается монилиальный ожог 
(пораженные ветки и листики 
вишни выглядят словно 
обожженные). Его 
симптомы заметны 
невооруженным 
глазом. Сначала 
начинают вянуть 
цветки и листья, 
а со временем 
очередь дохо-
дит и до ветвей. 
Если вовремя не 
принять соответству-
ющие меры, то растение 
может погибнуть, а монили-
оз перекинется на абрикосы, 
вишню, черешню. Поэтому от 
такого питомца избавились 
многие садоводы, а кто оставил - 
опрыскивают по четыре раза до 
созревания ягод. Только в этом 
случае удается сохранить урожай 

и подавить вспышку монилиоза.
Меры борьбы есть. Так как гри-
бок зимует в пораженных частях 
растений, очень важно регуляр-
но удалять и сжигать все пора-
женные плоды, а ветки вырезать, 

захватывая здоровую  
ткань на 10 см.

Осенью и следую-
щей весной следу-

ет обработать  
войлочную 
вишню и почву 
вокруг нее медь-
содержащими  

препаратами: 
осенью - 3%-ным 

медным купоросом 
или 3%-ной  

бордоской жидкостью; вес-
ной, до распускания почек, теми 
же, но 1%-ными препаратами. 
Можно опрыскать деревья  
и после цветения, используя  
1%-ную бордоскую жидкость 
или фунгициды (фталан, купро-
зан, цинеб, каптан). 

Июнь -разноцвет,  
дня свободного нет

Поливы, прополки, прореживания, подкормки, защита
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Обратный отсчёт ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 739ДНЕЙ

ОСТАЛОСЬ

Марина Гринева

В манеже Самарского нацио-
нального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П. 
Королева 1 июня прошла торже-
ственная церемония, приуроченная 
к запуску волонтерской программы 
ЧМ-2018.  

 Работали тематические площад-
ки, мелькало немало знакомых лиц 
ребят, которые  прошли через Уни-
версиаду-2013, Сочи-2014, чемпио-
нат мира по водным видам спорта в 
Казани. 

- У меня почти трехлетний во-
лонтерский опыт, сегодня с нетер-
пением жду 17 часов, чтобы в числе 
первых зарегистрироваться на во-
лонтерском сайте футбольного чем-
пионата, - рассказывает Евгения 
Самаркина. - Мы уже помогали ве-
теранам на парадах Дня Победы, 
участвовали в Днях города, Дне Рос-
сии и в недавних торжествах по слу-
чаю Дня Самарского знамени. Не-
давно прошла специальный волон-
терский курс обучения, нас готови-
ли  к встрече гостей Самары по пол-
ной программе. На себе испытала, 
что быть волонтером необыкновен-
но интересно, но и нелегко. Учимся 
быть всегда открытыми, позитив-
ными, доброжелательными.

- Наша небольшая армия тоже 
готова к чемпионату, - сообщила ко-
ординатор направления «Волонте-
ры «серебряного» возраста» при об-
ластном центре социальных проек-
тов Татьяна Кунатова. - Доброволь-
цев в возрасте «за 50» в регионе уже 
более ста человек. Сегодня на пло-
щадку пришли 12  активистов, все 
хотим поучаствовать в регистра-
ции и стать добрыми и мудрыми  
помощниками на футбольном чем-
пионате. 

В 17.00, одновременно с Москвой 
и другими городами страны, тор-

жественно был дан старт регистра-
ции заявок. В церемонии участвова-
ли посол ЧМ-2018 баянист Сергей  
Войтенко и первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудряшов. 
Они призвали всех неравнодуш-
ных самарцев продвигать чемпио-
нат и футбол в нашем крае и за его 
пределами. Виктор Кудряшов под-
черкнул:

- Мы гордимся тем, что Самара 
стала одним из городов - организа-
торов чемпионата. Теперь наша за-
дача - стать лучшими в его проведе-
нии. Желаю энергичным, заинтере-
сованным людям с честью пройти 
все этапы отбора в волонтеры. Это 
уникальный шанс, им обязательно 
надо воспользоваться.

Весь зал - а это более 500 студен-
тов вузов и средних специальных 
учебных заведений, школьников, 
волонтеров «серебряного» возрас-
та, представителей инклюзивно-
го клуба добровольцев - хором на-
чал отсчет: «Пять, четыре, три, два, 
один, пуск!» И уже с первых минут к 
установленным мониторам выстро-
илась очередь  из тех, кто решил уча-
ствовать в волонтерском отборе..

Есть шанс. Дерзайте!
Дан общероссийский 
старт волонтерской 
программе

СПРАВКА «СГ»

Набор волонтеров продлит-
ся до конца 2016 года. Же-
лающие стать волонтерами 
ЧМ-2018 могут подать заявку 
на ru.fifa.com/volunteers.

Около 1200  
добровольцев привлекут  
в рамках волонтерской програм-
мы чемпионата в Самаре. Они 
станут помощниками при про-
ведении церемоний и допинг-
контроля, в транспорте, работе 
со СМИ,  протокольных меро-
приятиях. Потребуется знание 
английского языка.

Около 1800  
волонтеров будут помогать 
гостям Самары на туристических 
маршрутах и фестивале болель-
щиков FIFA. Их отбор начнется 
через городской волонтерский 
центр с сентября этого года. 

Сергей Волков

И вновь - «Футбол в сердце 
Самары». Работники городского 
департамента физической куль-
туры и спорта придумали и ор-
ганизовали очередной необыч-
ный турнир. В преддверии стар-
та футбольного Евро-2016 на 
синтетическое футбольное ми-
ни-поле, уложенное на площади 
имени Куйбышева, вышли почти 
полсотни любительских команд. 
Матчи - каждый день.

- В основном турнире сыгра-
ют 24 команды болельщиков, - 
рассказывает руководитель го-
родского департамента физкуль-
туры и спорта Виктор Ольхов-
ский, открывший соревнования. 
- Все они одеты в форму команд 
- участниц стартующего 10 июня 
Евро-2016. И формула турнира, и 
игры в подгруппах будут скопи-
рованы с первенства континен-
та. Таким образом, мы смодели-
ровали и предвосхитили борьбу 
на этапах грядущего чемпионата 
Европы. Хочешь - болей за Рос-
сию, хочешь - за испанцев, дей-
ствующих чемпионов, или за се-
ребряных призеров - итальян-
цев. Финиш - 10 июня. Кроме ос-
новного турнира среди мужчин 
мы проведем еще детский и жен-
ский. 

Но футбол - это только часть 
праздника.  В течение деся-
ти дней вокруг площадки будем 
проводить различные интер- 
активные конкурсы и прочие 
развлекательные мероприятия: 
«Футбольные буллиты», «Турнир 
пенальти», «Лучший жонглер», 
конкурс кричалок, «Футбольный 
фристайл». Любители настоль-
ных игр смогут сразиться в своем 
турнире и принять участие в ин-
терактивных интернет-матчах. 
Самым быстрым и ловким вручат 
памятные призы с символикой 
ЧМ-2018. В день закрытия состо-
ятся концерт лучших самарских 
диджеев и церемония  награжде-
ния победителей турниров.

- Для нас высокая честь пред-
ставлять Францию, - сказал ка-
питан любительской команды 
«Леон», выступающей в город-

ском клубном первенстве, Ев-
гений Иванов. - Футболки этой 
страны нам достались по жре-
бию. Хотели сыграть, конечно, 
в российских, но не унываем. 
Драйв - высочайший. Соревно-
вания при огромном стечении 
публики добавляют эмоций. Са-
мара - город футбольный. И мы 
хотим показать гостям, что не 
случайно завоевали почетное 

право принять у себя сильней-
ших футболистов мира.

В стартовом поединке коман-
да Иванова, то есть Франции, сы-
грала вничью с Румынией - 1:1. 
Хотите узнать, как дела у сборной 
России? Тогда спешите на пло-
щадь им. Куйбышева. Футболь-
ные матчи в режиме нон-стоп 
проходят весь день и завершатся 
в день открытия евромундиаля.

И у нас Евро-2016!
На площади имени Куйбышева новый  массовый  турнир
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