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Повестка дняПовестка дня
СОБЫТИЕ   В северной столице собрались руководители крупнейших иностранных и российских компаний

Уверенность президента 
В северной столице проходит 

XXI Петербургский международ-
ный экономический форум под де-
визом «В поисках нового баланса в 
глобальной экономике». Привет-
ствие его участникам, организато-
рам и гостям направил Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин.

В послании главы государства, в 
частности, говорится:

- Мировая экономика впервые 
за последние несколько лет начи-
нает демонстрировать признаки 
преодоления спада. В ходе форума 
предстоит обсудить, как упрочить 
наметившиеся тенденции, а также 
оценить вызовы и риски, связан-
ные с внедрением новых техноло-
гий.

Происходящие сегодня мас-
штабные изменения требуют от 
мирового сообщества действен-
ных мер по совершенствованию 
международной архитектуры 
управления, с тем чтобы с помо-
щью согласованных шагов добить-
ся распределения выгод от глоба-
лизации для всех слоев населения, 
тем самым обеспечить устойчивое 
и сбалансированное развитие.

За прошедшее время, как счита-
ет президент, форум серьезно укре-
пил свой авторитет, стал признан-
ной дискуссионной площадкой ми-
рового уровня, открытой для пря-
мого заинтересованного диалога 
участников по актуальным вопро-
сам современности.

Он также выразил уверенность, 
что принятые в ходе форума ини-
циативы и рекомендации будут 
способствовать выработке общих, 
консолидированных подходов, 
а заключенные на полях форума 
контракты и соглашения послужат 
развитию международного сотруд-
ничества, запуску и реализации но-
вых взаимовыгодных проектов.
 
 Ощутимые результаты

 Самарскую делегацию на фору-
ме возглавил губернатор Николай 
Иванович Меркушкин.

Регион всегда проявляет вы-
сокую активность на  площадках 
ПМЭФ - деловые встречи проходят 
в режиме нон-стоп. Даже короткие 
деловые контакты с представителя-
ми федеральной власти и  бизнес-
менами в перспективе дают ощути-
мые результаты. Например, в про-
шлом году пятнадцатиминутный 
разговор губернатора с министром 
транспорта РФ Максимом Соколо-
вым стал решающим в выделении 
дополнительно 1 млрд руб. на стро-
ительство Фрунзенского моста. 
До этой договоренности регион хо-
тел привлечь такую сумму за счет 
бюджетного кредита. Самарской 
области прошлый форум принес 
десятки соглашений и  миллиарды 
рублей инвестиций.

А накануне глава региона про-
вел ряд рабочих встреч. С замести-
телем председателя Правительства 
РФ Ольгой Голодец обсуждалась 
федеральная программа строитель-
ства школ. Как пояснил губернатор, 
планируется дополнительное вы-

ПРИВЛЕКАТЬ
ИНВЕСТИЦИИ
В Петербурге проходит XXI международный 
экономический форум  

деление средств на ее реализацию. 
Не исключена возможность, что фе-
деральный центр выделит дополни-
тельное финансирование и на стро-
ительство детских садов. На встрече 
с  министром экономического раз-
вития РФ Максимом Орешкиным 
поднималась тема подготовки То-
льятти к  50-летию выпуска перво-
го автомобиля. А также достигнута 
предварительная договоренность 
о  визите руководителя ведомства 
в Самарскую область.

Кроме того, губернатор провел 
рабочие встречи с  председателем 
правления Сбербанка Германом 
Грефом, министром культуры РФ 
Владимиром Мединским, главой 
Роскосмоса Игорем Комаровым.

 
Проверенное годами
партнерство

В рамках форума губернатор 
подписал соглашение между Са-
марской областью и ПАО «Лу-
койл». В подписании соглашения 
участвовал президент компании 
Вагит Алекперов.

- Мы рады, что работаем в Са-
марской области, для нас она стала 
родным регионом. Подписанное 
соглашение - это новый виток со-
трудничества в производственной 

и социальной сферах, - отметил он.
Руководитель  подчеркнул, что 

«Лукойл» является крупным по-
требителем машиностроительной 
продукции, которая производится 
в Самарской области, ведет на тер-
ритории активную геологоразвед-
ку и участвует в проектах по разви-
тию социальной инфраструктуры.

- Мы реализовали ряд крупных 
проектов, которые имели пози-
тивную оценку со стороны населе-
ния, - подчеркнул он.

Соглашение направлено на уве-
личение инвестиционной деятель-
ности,  инвестиций в  социальные 
программы. Только на  них уже 
предусмотрено выделение допол-
нительных 150 млн рублей.

- В  Самарской области сложи-
лась атмосфера, которая стимули-
рует инвестировать в регион и уси-
ливает желание участвовать в со-
циальных программах, - сказал Ва-
гит Алекперов.

В  свою очередь Николай Мер-
кушкин поблагодарил его за  ак-
тивную работу на территории ре-
гиона структурного подразделе-
ния «Лукойла»  - компании «Ри-
тэк».

- Мы находимся в постоянном 
контакте с ней и будем делать все, 

чтобы создавать самые благопри-
ятные условия для ее работы, - ска-
зал губернатор.

 По высоким стандартам
Губернатор также подписал со-

глашения о сотрудничестве с Агент-
ством стратегических инициатив 
(АСИ) и ее структурными подраз-
делениями - Ассоциацией продюсе-
ров кино и телевидения и культур-
но-образовательным туристиче-
ским центром «Этномир».

- Работа с АСИ важна для любого 
региона. Здесь вырабатываются вы-
сокие стандарты, отвечающие вы-
зовам времени, в реализации мно-
гих важных проектов, - сказал гу-
бернатор.

Он подчеркнул особую значи-
мость сотрудничества с центром 
«Этномир», в том числе и в рамках 
подготовки к  предстоящему фут-
больному чемпионату.

- Наши совместные проекты во 
многом определят будущее области 
и ее привлекательность, - отметил 
глава региона.

Продуктивной была и встреча с 
генеральным директором ГК «Мать 
и дитя» академиком РАН Марком 
Курцером. Напомним, компания 
возводит в  Самаре на  территории 

поселка Радиоцентр одноименный 
многопрофильный клинический 
госпиталь. Подготовка началась 
в 2014 году. Тогда правительство об-
ласти и  ЗАО «Медицинская ком-
пания ИДК» подписали инвести-
ционный меморандум о  государ-
ственно-частном партнерстве. Со-
гласно документу в регионе должен 
появиться современный медицин-
ский комплекс площадью 15 тыс. кв. 
м. В  нем планируется разместить 
акушерское отделение с  родиль-
ным блоком, хирургическое, уроло-
гическое, педиатрическое и  поли-
клиническое отделения для взрос-
лых и  детей. Также в  состав ком-
плекса войдут лечебно-диагности-
ческий центр, отделение ЭКО и ла-
боратория, где будет проводиться 
более 1000 видов анализов. Мощ-
ности госпиталя позволят ежегод-
но принимать до 2000 родов, прово-
дить до 600 циклов ЭКО и органи-
зовать 150 тыс. амбулаторных посе-
щений. Общий объем инвестиций 
в проект составит 3 млрд рублей.

- Строительство госпиталя идет 
по плану, в конце апреля мы завер-
шили общестроительные рабо-
ты, сейчас полным ходом идет про-
кладка коммуникаций,  - сообщил 
Марк Курцер. Он подчеркнул, что 
в  Самарской области созданы все 
условия для реализации проекта.

В беседе с президентом ПАО 
«АвтоВАЗ» Николя Мором губер-
натор обсудил работу предприя-
тия.

- В  мае мы  показали очень хо-
рошие результаты, растут прода-
жи. Вы  поставили цель  - занять 
25% рынка, это вполне достижимо, 
но нам понадобится три-пять лет, - 
сказал руководитель компании. 

Губернатор и  президент ПАО 
АФК «Система» Михаил Шамо-
лин подписали соглашение о  со-
трудничестве между Самарской об-
ластью и одной из крупнейших ин-
вестиционных компаний страны. 
Рамки документа довольно широ-
кие  - от  проектов в  агропромыш-
ленном комплексе до проектов го-
сударственно-частного партнер-
ства в  сфере оказания современ-
ной высокотехнологичной меди-
цинской помощи. К примеру, ПАО 
АФК «Система» уже приступило 
к модернизации Самарской город-
ской поликлиники №3.

На исходе первого дня фо-
рума состоялась рабочая встре-
ча с руководством компании 
«Шнайдер Электрик». Президент 
ГК  «Электрощит»-ТМ  Самара» 
Эрик Бриссе представил главе ре-
гиона нового руководителя «Шнай-
дер Электрик»  - исполнительного 
вице-президента по  Европе Лео-
нида Мухамедова. Губернатор осо-
бо отметил желание компании ин-
вестировать в  развитие новых на-
правлений и проектов.

Был проведен и ряд других важ-
нейших встреч.

Подводя первые итоги, глава ре-
гиона резюмировал:

- Все встречи в рамках 
ПМЭФ-2018 очень полезны для Са-
марской области.

Глеб Мартов
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ПРОЦЕСС  Подрядчики получили необходимые указания

Подробно о важном

ЧМ-2018    Транспортное строительство 

ОТРЕМОНТИРУЮТ БЫСТРЕЕ
Светлана Келасьева

Глава Самары Олег Фурсов со-
вершил рабочую поездку на Юж-
ный мост и путепровод «Аврора». 
Здесь полным ходом идут ремонт-
ные работы. На правой части мо-
ста их планируется завершить до 15 
июля, после чего она будет откры-
та для проезда автомобилей. А ра-
бочие приступят к реконструкции 
другой стороны сооружения. Пол-
ное открытие мостового комплекса 
запланировано на начало октября.

Общая протяженность ремон-
тируемого участка составляет 1200 
метров. В настоящее время поч-
ти окончен демонтаж старых кон-
струкций  в сторону выезда из го-
рода. А реконструкция левой части 
мостового комплекса выполнена на 
50%. Бетонные работы почти завер-
шены, на следующей неделе плани-
руют приступить к монтажу гидро-
изоляции, а в конце июня положить 
выравнивающий слой асфальта. 

Почти все используемые при 

Олег Фурсов оценил ход работ на Южном мосту 

СПРАВКА «СГ»

В 2017 году на ремонт 
автомобильных дорог, Южного 
моста, путепровода «Аврора», 
внутриквартальных территорий, 
тротуаров и других объектов 
дорожной сети планируется 
направить почти 2,3 млрд 
рублей. На эти средства будет 
отремонтировано порядка 44 км 
дорог и тротуаров. 

Ева Нестерова

В областной столице сооружа-
ют трамвайную линию от ул. Таш-
кентской к стадиону «Самара Аре-
на». Заказчик работ - городской 
департамент градостроительства, 
подрядчик - АО «ВТС Метро». 

Пути длиной 2,2 км в обоих на-
правлениях проложат параллель-
но Московскому шоссе с правой 
стороны по ходу движения в го-
род. Часть пройдет по путепрово-
ду тоннельного типа под ул. Даль-
ней. Также предстоит постро-
ить разворотное кольцо в районе 
стадиона, здание диспетчерского 
пункта, три тяговые подстанции 
(на ул. Галактионовской/ул. Вило-
новской, на ул. Ново-Садовой/ул. 
Гастелло и на Барбошиной поляне) 
и питающие кабельные линии. Из 
областного и городского бюдже-
тов на реализацию этого проекта 
направлено 976 млн рублей. 

Руководитель управления ка-
питального строительства депар-
тамента градостроительства Ви-
талий Толочный рассказал, что 
поначалу проводить работы на от-
веденной площадке мешали зда-
ния, из-за чего подрядчик отстал 
от графика. В настоящее время 
эта проблема решена. Сооруже-

До стадиона по рельсам 
К «Самара Арене» прокладывается трамвайная линия 

ния выкуплены у собственников, 
завершается их демонтаж - осво-
бождение территории. Компания 
«ВТС Метро» взялась за дело, вы-
полняет работы на всех участках и 
вошла в график. Организация тру-
дится круглосуточно и без выход-
ных. 

Сейчас ведется активное стро-
ительство тоннеля. По словам за-
местителя генерального директо-
ра по производству АО «ВТС Ме-
тро» Эдуарда Меркулова, его за-
вершат к 1 октября. Протяжен-
ность путепровода - почти 389 
м, ширина - 13 м, самая глубокая 

часть - 9 м. Для отвода ливневых 
и грунтовых вод предусмотрены 
наружный и внутренний дренаж, 
гидроизоляция. Так что луж в тон-
неле не будет. Уже осенью присту-
пят к установке рельсов. Новую 
линию оборудуют автоматиче-
скими стрелочными переводами. 

Их поставка из Чехии ожидается 
в августе-сентябре. 

Виталий Толочный добавил: во 
время Чемпионата трамваи от же-
лезнодорожного вокзала до ста-
диона будут ходить очень часто, 
что вызовет большую энергети-
ческую нагрузку на контактную 
сеть. Три тяговые подстанции об-
щей мощностью 9000 кВт постро-
ят как раз для того, чтобы подпи-
тать ее.

Планируется, что в апреле 2018 
года трамвайную линию сдадут 
в эксплуатацию. Представители 
подрядной организации завери-
ли, что завершению работ в срок 
ничто не препятствует. Компания 
обеспечена и средствами, и мате-
риалами, и людьми, и спецтехни-
кой. Реконструкция Московского 
шоссе ведется параллельно, все ра-
боты увязаны между собой, и ор-
ганизации не мешают друг другу. 

Стоит добавить, что от конеч-
ной остановки трамвая до ста-
диона нужно будет прогуляться 
чуть больше километра. 

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Необходимость в ремонте 
назрела очень давно. Мост 
находился в предаварийном 
состоянии. Хочу сказать 
спасибо правительству области 
и губернатору Николаю 
Ивановичу Меркушкину за то, 
что вовремя были выделены 
деньги и подрядчики смогли 
приступить к ремонтным 
работам.

КОММЕНТАРИЙ

строительстве материалы закупа-
ются на территории Самарской об-
ласти, что положительно сказыва-
ется на экономике региона. 

Особое внимание строители уде-
ляют деформационным швам, ко-
торые обеспечат долговечность об-
новленного моста. 

- Устанавливаемые прослужат 
несколько десятков лет. Дорожное 
покрытие в районе деформацион-
ных швов будет служить намного 
дольше. Не будут образовываться 
выбоины и ямы, которые затрудня-
ют движение автомобилистов, - от-

метил заместитель генерального ди-
ректора компании-подрядчика Ро-
ман Кокошников.

Осматривая объект, Олег Фурсов 
подчеркнул, что, несмотря на все 
временные неудобства, отклады-
вать с ремонтом моста было нельзя.

Не обошлось и без замечаний. 
Необходимо ускорить темпы работ 
и сократить их сроки, которые, по 
словам Олега Фурсова, неоправдан-
но увеличены.

- Я считаю, что подрядчики при 
формировании графика допусти-
ли существенное увеличение перио-

да реконструкции, который можно 
сократить минимум на две-три не-
дели, - пояснил глава города. - Воз-
можности для этого есть, нужно 
только грамотно отнестись к орга-
низации труда. 

В настоящее время на ремонте 
двух объектов в дневную смену за-
действовано 45 человек, ночью их 
число увеличивается до 60. Олег 
Фурсов поручил привлечь к ре-
монту моста и путепровода допол-
нительное количество рабочих. По 
словам подрядчика, уже с 5 июня к 
работе подключатся еще 12. 

Глава города также остался не-
доволен санитарным содержанием 
территории. Он дал поручение под-
рядчику в короткие сроки вывезти с 
площадки весь мусор. 

Олег Фурсов также пообщался с 
местными жителями, поинтересо-
вался, довольны ли они ходом ра-
бот и есть ли у них замечания, свя-
занные с ремонтом мостового ком-
плекса. После беседы с представите-
лями общественности Олег Фурсов 
дал поручения решить вопрос с ос-
вещением проходящей под мостом 
дороги в поселок Толевый.
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День за днём
ПРАЗДНИК  Дом, в котором живет любовь

ПРАВО НА СЕМЬЮ
Решать проблемы профессионально, тонко, трогательно

СОЦИУМ  В Самаре отметили 1 июня

Ева Скатина

В этом уютном доме друж-
но живут дедушка Дмитрий 
Юрьевич, бабушка Алла Ва-
лентиновна и трое их внучат - 
12-летний Всеволод, 8-летняя 
Варя и 5-летняя Аленка. Вме-
сте они пережили семейную 
трагедию: три года назад у ре-
бят умерла мама, полгода назад 
не стало отца. Тогда заботы по 
воспитанию детей взяли на се-
бя дедушка и бабушка по маме, 
заменив родителей. 

- Мы всегда были одной се-
мьей, - рассказывает Дмитрий 
Юрьевич. - Жили хоть и в раз-
ных квартирах, но в одном рай-
оне. Поэтому общались посто-
янно. И вот уже полгода, с янва-
ря 2017 года, внуки живут с на-
ми. Теперь мы находимся в ста-
тусе их опекунов. 

1 июня, в Международный 
день защиты детей, в гости к се-
мье Ивановых приехали глава 
Самары Олег Фурсов и руково-
дитель городского департамен-
та опеки, попечительства и со-

циальной поддержки Светлана 
Найденова. И не с пустыми ру-
ками - с целым ворохом подар-
ков. Из рук Олега Борисовича 
ребята получили игрушки, при-
надлежности для рисования, 

спортивное снаряжение и еще 
много чего. 

Дети устроили гостям экс-
курсию по квартире. В комна-
те, где живут и в которой за-
нимаются, Варя показала свои 

рисунки, а Всеволод несколько 
раз подтянулся, забравшись на 
шведскую стенку. Парень рас-
сказал, что уже четыре года за-
нимается большим теннисом. 

- А я иногда помогаю бабуле 

убирать игрушки, когда Аленка их 
раскидывает, - поделилась Варя. 

Алла Валентиновна расска-
зала, что средняя внучка - глав-
ная в семье по готовке пиццы. У 
Ивановых есть традиция - каж-
дую субботу готовят это блюдо 
и торжественно за столом его 
съедают. 

 Помимо школы Варя ходит в 
художественную студию, а Але-
на, несмотря на свой юный воз-
раст, на танцы.

- Ваша семья - пример для 
всех родителей, - высказался 
Олег Борисович. - В вашем доме 
живет любовь. Здесь очень те-
плая, душевная атмосфера. По-
здравить такую дружную боль-
шую семью с замечательным 
праздником для нас большая 
честь. 

Глава Самары также отметил, 
что городские власти проявля-
ют особое внимание к ребятам, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. В губернской столице 
действует программа поддерж-
ки многодетных семей и детей, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. 

Ирина Кондратьева

В парке имени Гагарина на од-
ной площадке торжественно от-
метили сразу два знаменатель-
ных и взаимодополняющих со-
бытия. Открытие форума прием-
ных семей Самарской области и 
пятилетие социально значимого 
проекта на телеканале «Самара-
ГИС» «Право на маму».

Уже третий год для решения 
актуальных проблем, обмена 
опытом и достижениями в рам-
ках партийных проектов «Еди-
ной России» «Крепкая семья» и 
«России нужен каждый ребенок» 
проходят встречи приемных се-
мей со всей губернии.

Председатель комитета по 
здравоохранению, демографии 
и социальной политике губерн-
ской думы Марина Сидухина 
подчеркнула, что 25 лет назад 
именно на самарской земле была 
создана первая в России прием-
ная семья. А сегодня в регионе в 
них живет более 3500 детей, в том 
числе 600 в Самаре.

- И в этом большая заслуга те-
лепередачи «Право на маму», в 
которой профессионально, пси-
хологически тонко и трогательно 
рассказано о 180 детях-сиротах, 
находящихся в госучреждениях, 
- отметила Марина Сидухина. - И 
140 из них обрели семью.

Кроме двух своих детей и вну-
ков у Ольги Щеголевой четы-
ре усыновленных и три прием-
ных ребенка. Маленькую Лизу 

она увидела в программе «Право 
на маму». Также благодаря теле-
сюжету пятилетний Саша попал 
в большую семью Писаревых. 
Ирина и Костя воспитывают его, 
как и трех родных детей. Их лю-
бовь, несмотря на неутешитель-
ные прогнозы медиков, помогла 
Саше научиться ходить.

- Через год-два после того, как 

дети попадают в семью, они ста-
новятся совершенно другими, - 
отметила автор и ведущая про-
граммы «Право на маму» Инесса 
Панченко. - У них меняется вы-
ражение лица, отношение к жиз-
ни. Они удивительным образом 
раскрываются. И в них обнару-
живается столько талантов!

Свои творческие способно-

сти ребята с удовольствием про-
явили на специально организо-
ванных для них площадках. Соз-
давали поделки, рисовали, ката-
лись на велосипедах, делали ак-
вагрим, рассматривали военную 
технику и веселились с ростовы-
ми куклами.

- Дети - наше будущее. Не зря 
в преддверии 1 июня Президент 

России подписал исторический 
указ, которым объявил в стране 
Десятилетие детства, - подчерк-
нула со сцены депутат Государ-
ственной думы РФ Надежда Ко-
лесникова. - Это значит, что на 
данный момент самый важный 
вопрос государства - подрастаю-
щее поколение.

Бывшая воспитанница самар-
ского детского дома №1, герои-
ня передачи канала «ГИС» Ана-
стасия Головина считает, что для 
понимания сути большинства 
социальных проблем, касающих-
ся детей, потребностей многих из 
них, а также чтобы развеять не-
обоснованные стереотипы о вос-
питанниках госучреждений, до-
статочно посмотреть сюжеты 
проекта «Право на маму».

Для нормального развития 
каждый ребенок, больной или 
здоровый, маленький или боль-
шой, по мнению мамы восьми 
детей Натальи Кажаевой, дол-
жен жить и воспитываться в се-
мье. Успехи ее приемных ребяти-
шек с различными нарушениями 
наглядное тому подтверждение. 

По словам руководителя де-
партамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки ад-
министрации Самары Светланы 
Найденовой, в губернии сокра-
щаются количество детских до-
мов и численность их воспитан-
ников. При этом реестр потен-
циальных приемных родителей 
пополняется новыми кандидата-
ми, готовыми реализовать право 
каждого ребенка на маму и семью. 

Подарки для Севы, Вари и Алёнки
Глава Самары поздравил многодетную семью Ивановых с Днем защиты детей
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Глава города проинспектировал реконструкционные работы

ОБЗОР   Что изменится в центре города

Ева Нестерова

В последние годы в Самаре от-
ремонтировано и восстановлено 
немало фонтанов в парках и скве-
рах. Городские власти продолжают 
эту работу. Необычные конструк-
ции украшают областную столи-
цу, позволяют жителям освежить-
ся в жару. 

К сентябрю будет запущен по-
сле ремонта фонтан в сквере 30-ле-
тия Победы на ул. Молодогвардей-
ской. Его реконструкция ведется 
вместе с благоустройством окру-
жающей зоны отдыха. Глава Сама-
ры Олег Фурсов провел здесь вы-
ездное совещание с профильными 
департаментами и службами, про-
верил, как ведутся работы. 

По словам директора подряд-
ной организации ООО «Самара-
дорстрой» Владимира Макаро-
ва, старые инженерные коммуни-
кации фонтана были сильно изно-
шены, сгнили, чаша потеряла гер-
метичность. Стерлась смальта, ко-
торая была уложена на дне.

После реконструкции он по-
лучит вторую жизнь, будет в том 
же исполнении, что и раньше, но 
только с применением новых тех-
нологий и материалов. Будет вос-
становлена георгиевская лента, 
ее оформят мозаичной плиткой. 
Внешнюю стенку фонтана обло-
жат гранитом. Изменения кос-
нутся струй. Их число останется 
прежним - 30, но теперь они будут 
светодинамическими и разноу-
ровневыми. Ход работ будет согла-
сован с одним из авторов проекта.

Ремонт фонтана планируют за-

Кирилл Ляхманов

В Струковском саду
Здесь рабочим предстоит до 

конца октября укрепить подпор-
ную стенку, перебрать все гранит-
ные ступени и уложить их обратно, 
отремонтировав поврежденные. 
Фонтан на входе также облицуют 
гранитом. Изменится и фонтан-во-
допад внутри сада. Если раньше он 
шел террасой, то теперь будет ка-
скадным. 

Реновация ждет фонари у гро-
та. Шесть светильников после ре-
монта установят на прежнем месте. 
Остальные заменят новыми.

Останется в верхней части 
«Струкачей» и детская площадка. 
Ее собираются модернизировать. 
На смотровой площадке металли-
ческие ограждения заменят огра-
дой из нержавейки. 

В парке помимо всего прочего 
установят современный туалет, по-
добный тем, которые сейчас на на-
бережной. Со стороны улицы Ви-
лоновской оборудуют площадку 
для нестационарной торговли.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
знакомых с детства мест
В Самаре идут работы по обновлению знаковых объектов

Источник ПОД КЛУМБОЙ
Восстановят засыпанный фонтан у «Шанхая»

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Начавшийся ремонт фонтана 
вызвал большой резонанс. Хочу 
заверить, что во время работ 
мы собираемся проводить 
консультации со специалистами, 
в частности с одним из тех, кто 
принимал непосредственное 
участие в его создании. И очень 
важно, что к контролю за работами 
мы привлекаем общественность. 
По завершении ремонта все 
заинтересованные смогут 
поучаствовать в приемке фонтана 
30-летия Победы. 

восстановлению, заменят новы-
ми.

Главное, что ожидает площадь 
Куйбышева, - появление новых 
линий коммуникаций для обе-
спечения водо- и электроснаб-
жения. На газоны для полива под 
землей подведут трубы. Помимо 
этого скрытым способом проло-
жат электрический кабель. Он не-
обходим для обеспечения энерги-
ей техники, которую используют 
на массовых мероприятиях.

В сквере со стороны пере-
крестка улиц Красноармейской 
и Галактионовской установят 
так называемый дизель, кото-
рый в соответствии с требовани-
ями FIFA будут использовать для 
обеспечения резервного питания 
фан-зоны летом 2018 года. 

А в сквере со стороны пере-
крестка Красноармейской и Ча-
паевской выведут «коробки» для 
подключения нестационарных 
торговых объектов, которые бу-
дут работать на массовых меро-
приятиях. Ранее предпринимате-
лям приходилось тянуть кабели 
через всю площадь.

Двуслойная площадь  
имени Куйбышева

Стоимость ремонта главной 
площади города - 243 миллиона 
рублей. По информации город-
ской администрации, изменений 
в ее структуру вносить не плани-
руется. Тротуары по периметру и 
в скверах выложат плиткой. Ас-
фальт на центральной части уда-
лят фрезеровкой. Новый, высо-
копрочный уложат двумя слоя-
ми. Разметку для проведения па-
радов на нем сделают из термо-
пластика.

Ограды скверов будут кра-
сить и выравнивать. Поврежден-
ные элементы отремонтируют. 
Те части, которые не подлежат 

вершить до 1 сентября нынешнего 
года. 

Олег Фурсов высказал ряд за-
мечаний по поводу организации 

работ в сквере 30-летия Победы. 
В частности, он потребовал, что-
бы стройплощадка, где вырыт 
глубокий котлован, есть спец-

техника, был нормально ограж-
ден. До недавнего времени на тер-
риторию мог свободно попасть 
кто угодно, периметр обтягива-

ло что-то похожее на рыболов-
ную сетку. 

- Если нарушения не устранят 
к началу следующей недели, то бу-
дут применены меры администра-
тивного воздействия, - подчер-
кнул мэр. - Думаю, что подрядчик 
учтет все замечания и проведет со-
ответствующие мероприятия для 
обеспечения безопасности.

Сквер вдоль комплекса домов 
№209 - 217 на ул. Молодогвардей-
ской, у так называемого «Шанхая», 
также благоустраивают. За месяц 
здесь демонтировали старое по-
крытие, снесли аварийные дере-
вья. В настоящее время укладыва-
ют плитку на тротуарах и монти-
руют систему освещения. Мест-
ные жители рассказали Олегу 
Фурсову, что долго ждали перемен 
и теперь очень им рады. 

Председатель общественного 
совета микрорайона «Ленинский» 
Валерий Фролов передал главе 
Самары несколько пожеланий жи-
телей. Они просили устроить до-
полнительную парковку и глав-
ное - восстановить фонтан, кото-
рый не работает лет двадцать и в 
последние годы был превращен в 
клумбу. Валерий Фролов даже по-
казал мэру фотографии сквера, 
сделанные в прошлом. 

Олег Фурсов откликнулся на 
предложение жителей.

- В течение недели мы просчи-
таем сумму затрат на устройство 
фонтана. Его, конечно же, нужно 
восстановить, поддержать иници-
ативу общественности, - подчер-
кнул он. 
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Акцент
ИСТОРИЯ   К 100-летию Октябрьской революции

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   В Самаре нашли плиту с именем Николая Щорса

Татьяна Гриднева

Открытие конференции «Рос-
сия в условиях Первой мировой 
войны, революции и Граждан-
ской войны (1914 - 1920 гг.)», со-
бравшей представителей науч-
ного исторического сообщества 
со всей России, состоялось в 
галерее «Новое пространство». 
Ведущая встречи директор Са-
марской областной научной би-
блиотеки Наталья Никульшина 
рассказала о том, что учреж-
дение является ныне не только 
хранилищем книг, но и центром 
исследований. Поэтому про-
ведение в ее стенах столь пред-
ставительного форума вполне 
закономерно. 

Министр культуры Самар-
ской области Сергей Филиппов 
зачитал собравшимся привет-
ственные слова губернатора Са-
марской области Николая Мер-
кушкина: 

- Несмотря на то, что время 
революции и гражданской вой- 
ны уже давно обросло легенда-
ми, историю страны начала ХХ 
века нужно детально исследо-
вать хотя бы для того, чтобы не 
поддаваться на спекуляции, ко-
торыми пользуются недобросо-
вестные политики. 

Заместитель председателя 
научного совета РАН Салават 
Исхаков сообщил о том, что са-
марская конференция входит в 
общероссийский «План основ-
ных мероприятий, связанных 
со 100-летием революции 1917 
года в России». Он вспомнил ру-
ководителя Поволжской секции 
научного совета АН СССР по 
проблеме «Великая Октябрьская 
социалистическая революция» 
профессора Куйбышевского пед- 
института Ефрема Медведева. 
Его труды способствовали рас-
крытию полной картины со-
бытий тех лет в Поволжье и в 
Самаре. Было отмечено, что со-

вания местных историков могут 
открыть неизвестные страницы 
революционного процесса. Он 
сообщил, что правлением Рос-
сийского исторического обще-
ства принято решение создать 
отделение в Самаре. 

С докладами выступили со-
трудники Институт российской 
истории РАН, представители 
отделения Российского исто-
рического общества в Туле, По-
волжского отделения Научного 
совета РАН по истории соци-
альных реформ, движений и ре-
волюций, представители вузов, 
архивов, музеев, библиотек. 

Они затронули проблемы, 
связанные с экономической и по-
литической ситуацией в стране в 
начале ХХ века. Темы выступле-
ний касались социальных, этни-
ческих, миграционных процес-
сов. Были представлены иссле-
дования общественной мысли и 
общественных настроений той 
эпохи, приведены любопытные 
детали повседневной жизни в 
тылу и на фронте. Все это под-
тверждалось цитатами из доку-
ментального наследия Первой 
мировой, революции 1917 года и 
гражданской войны. Акцент во 
всех выступлениях был сделан 
на процессах, происходивших в 
российской провинции.

По итогам конференции вый-
дет пятый выпуск электронного 
сборника «XX век и Россия: об-
щество, реформы, революции». 

На конференции состоялась 
также презентация истори-
ко-документальной выставки 
«1917 год в Самарской губер-
нии: люди, общество, жизнь», 
подготовленной библиотекой, 
Центральным государственным 
архивом Самарской области и 
областным историко-краеведче-
ским музеем им. П.В. Алабина. 
Она содержит поистине уни-
кальные фотографии, отражаю-
щие жизнь самарцев в различ-
ные исторические эпохи. 

ПРОВИНЦИЯ  
на переломе эпох

Артефакт ответил на одни вопросы и задал новые

Сергей Ромашов

В Самаре при замене бордю-
ров возле Дома офицеров най-
дена плита с выбитой на ней 
надписью «Н.А. Щорсу. Пал в 
бою под Коростенью 30 августа  
1919 г.». 

По имеющимся у историков 
сведениям, легендарного воина 
похоронили на самом крупном в 
городе Всехсвятском кладбище. 
Оно было разорено в 30-е годы 
прошлого века. Для того чтобы 
стереть некрополь с лица горо-
да, понадобился всего один указ 
горсовета. 

В 1937 году на экраны вы-
шел художественный фильм 
«Щорс». После этого возник во-
прос: где же похоронен герой? 
Вдова, приехавшая в Куйбышев, 
могилу мужа найти не смогла. 
Ученые продолжили поиски 
по личному указанию Иосифа 

Тайна памятного камня
Сталина. В итоге место захоро-
нения нашли только в 1949-м. 
Объявился свидетель, который 
вспомнил, как еще мальчишкой 
случайно оказался на похоронах 
какого-то красного командира. 
И сумел достаточно точно ука-
зать место. 10 июля 1949 года в 
торжественной обстановке прах 
Щорса перезахоронили на глав-
ной аллее Куйбышевского го-
родского кладбища.

И вот теперь, возможно, над-
гробная плита с могилы леген-
дарного командира обнаружена 
в районе Дома офицеров. На-
ходка ответила на некоторые 
вопросы историков и одно-
временно принесла им новые. 

Теперь можно с уверенностью 
сказать, что Николай Щорс по-
гиб 30 августа 1919 года под Ко-
ростенью. Но экспертам пред-

стоит установить, что на самом 
деле нашли в районе ОДО в 
Самаре и как памятный камень 
оказался там.

временные самарские историки 
за последнее время сделали даже 
больше своих столичных коллег 
в разработке этой темы.

А исполнительный директор 
фонда «История Отечества» и 
член правления Российского 
исторического общества Кон-
стантин Могилевский заявил, 
что революция совершалась 
не в столице. Это был долгий 
процесс, породивший бурю со-
циальных, имущественных и 
прочих конфликтов именно в 
провинции, в которой прожива-
ло более 90% населения России. 
Это значит, что именно исследо-

В Самаре прошла всероссийская научная конференция 

Глава союза коллекционеров 
Дмитрий Хмелев считает, что 
найденный обломок является 
частью надгробия могилы Щор-
са. Другого мнения придержи-
вается краевед Олег Ракшин.

- Это не надгробная плита, а 
скорее всего часть памятника. 
Потому что на фрагменте видно, 
что фамилия Щорса в дательном 
падеже. Это говорит в пользу та-
кой версии, - считает он.

Историки в ближайшее время 
будут выяснять, чем на самом 
деле является найденный в Са-
маре обломок.

А в середине июня в Самару 
из Москвы приедут потомки Ни-
колая Щорса, которые и примут 
дальнейшее решение о судьбе на-
ходки. Ее либо оставят в Самаре, 
либо перевезут в столицу.
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Судьбы
ПАМЯТЬ  Герои «Бессмертного полка» - кто они?

Батрак, телеграфист, 
директор, комиссар... 

Этапы биографии Якова Самарцева - удивительного 
человека, не дожившего и до сорока 

На подступах к Смоленску советские войска в полной мере 
продемонстрировали умение вести боевые действия, несмотря на 
сложность рельефа, изобилующего большим количеством рек, и 
испортившиеся от осенних дождей дороги. Наши части, неустанно 
преследуя врага, умелым маневром обходили укрепления немцев, 
отрезали им пути отхода, нападали с флангов и с тыла, навязывали бои в 
невыгодных для противника условиях, окружали его части и уничтожали 
живую силу и технику. Отступая, гитлеровцы на каждом удобном 
рубеже старались организовать сопротивление и выиграть время в 
надежде вывести из-под удара свои основные силы и технику. Этой 
тактике наши бойцы и офицеры противопоставили искусство маневра, 
стремительность удара и хорошо организованное преследование 
днем и ночью, не давая врагу ни одной минуты передышки, не позволяя 
закрепиться на промежуточных рубежах.

ФОТО


Десятилетиями потомки Якова Самарцева не только хранили память о своем героическом 
предке, но и по крупицам собирали сведения о его мирной жизни и о его боевом пути. 
Внук Якова Григорьевича Алексей Деревнин испытал чувство гордости, когда члены семьи 
доверили ему нести 9 мая 2017 года во время акции «Бессмертный полк» портрет деда, на 
которого он поразительно похож. 

Татьяна Гриднева

Самарская «паста»
Фотопортрет Якова Самарце-

ва 9 мая пронесли по улицам Са-
мары его внук Алексей Деревнин 
и внучатый племянник Володя 
Елин. Сведения о своем отце дол-
гое время собирала его дочь Мар-
та Яковлевна Самарцева. 

Вероятно, путь хранящих па-
мять о герое Великой Отече-
ственной к площади Куйбышева 
пролегал мимо фабрики «Веро-
ла», на которой когда-то работал 
Яков Григорьевич Самарцев. 

В 1936 году коммунист Яков Са-
марцев был направлен на долж-
ность заведующего отделом ка-
дров этого предприятия. По уста-
ву фабрика являлась самостоятель-
ной хозяйственной единицей, дей-
ствующей на началах коммерческо-
го расчета. Ее коллектив занимался 
не только выработкой, но и сбытом 
макаронных изделий. Макароны 
были очень ценным продуктом пи-
тания, а во время войны на фабрике 
начали изготавливать также пище-
вые концентраты, которые отправ-
ляли на фронт. Якову Григорьевичу 
приходилось тщательно отбирать 
кадры - не только рабочих и техно-
логов производства, но и работни-
ков отдела сбыта готовой продук-
ции, опытных финансистов. 

Стремление учиться
Сам Яков Григорьевич очень 

хорошо знал цену хлебу. Он родил-
ся 9 апреля 1905 года в селе Воскре-
сенское Самарской волости. А все-
го через пять лет после его рожде-
ния умер кормилец - отец. Это бы-
ло настоящим горем для крестьян-
ской семьи. Без мужика невозмож-
но было вести хозяйство.  Маме 
Якова, Марфе Фоминичне, при-
шлось продать лошадь, корову 
и дом, чтобы прокормить мало-
летних детей - Яшу и его сестрен-
ку. С раннего детства ребятам то-
же пришлось работать по найму у 
богатых землевладельцев. 

Несмотря на то что батра-
чить в поле и по хозяйству при-
ходилось с утра до вечера, лю-
бознательный Яша окончил сель-
скую  начальную церковно-при-
ходскую школу, а  затем  и  шко-
лу второй ступени. 

В 1922 году он поехал в Самару 
учиться на телеграфиста, через 
некоторое время вернулся в род-
ное село. В 1924 году Яков посту-
пил на работу в Воскресенское 
сельскохозяйственное кредит-
ное отделение. Через год и три 

месяца его назначили председа-
телем волостного комитета Со-
юза сельскохозяйственных и лес-
ных рабочих. Затем он был пере-
брошен на работу в исполнитель-
ный комитет волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов, где заведо-
вал финансовой частью. 

Опытный управленец
В середине 1920-х годов Яков 

женился на Марии Сергеевне Ло-
бачевой. В браке родилось трое 

детей - две дочери и сын. Изна-
чально семья проживала в род-
ном селе Якова. Но в связи с но-
вым территориальным делением 
волисполкомы были упразднены. 
И в начале 30-х семья Самарцевых 
переехала жить в наш город.

На макаронной фабрике Яков 
Григорьевич проявил себя как 
грамотный специалист, разбира-
ющийся в финансах предприятия 
и умеющий организовать работу 
его коллектива. Партийное ру-
ководство стало рекомендовать 
его на все более ответственные 
посты: он стал членом руковод-
ства Куйбышевского областно-
го технического контроля, затем 
начальником строительства Куй-
бышевской трикотажной фаб- 
рики.

Но вот наступили «сороковые 
роковые». Провозвестником ка-
тастрофы стала война с финна-
ми. В Куйбышев начинают посту-
пать раненые. И Якову Самарце-
ву как опытному хозяйственнику 
поручают организацию их прие-
ма. Он становится начальником 
госпиталя. Еще пару лет, и начи-

нается Великая Отечественная. 
Крупный руководитель, человек, 
находящийся, что называется, на 
своем месте, Яков Григорьевич 
мог бы вполне резонно попро-
сить себе бронь. Возможно, ему 
ее даже предлагали. Но он решил, 
что его место на фронте. 

Уже 24 июня 1941 года он ушел 
на войну  добровольцем. И до-
вольно скоро получил звание ка-
питана. 

Настоящий боец
Яков Самарцев был партор-

гом  875-го  стрелкового полка 
158-й стрелковой дивизии. А что 
такое парторг? Это был ответ-
ственный не только за политиче-
скую пропаганду, но и за боевой 
дух всего полка человек. Значит, 
нужно было найти путь к сердцу 
каждого бойца, а если нужно, то 
в бою заменить командира и под-
нять полк в атаку. 

В сентябре 1943 года 875-й 
стрелковый полк участвовал в 
наступательной операции Кали-
нинского фронта по освобожде-
нию Смоленска от фашистских 
захватчиков. За участие в боях 5 
сентября 1943 года Яков Григо-
рьевич был представлен к ордену 
Красной Звезды. В наградном ли-
сте указано, что капитан Самар-
цев провел большую работу по 
подготовке коммунистов стрел-
ковых батальонов,  роты авто-
матчиков и полковой разведки к 
штурму противотанкового рва. 
Позднее Самарцев во главе бата-
льона ворвался в противотанко-
вый ров и занял немецкие блин-
дажи. Кроме того, он проявил са-
моотверженность,  доставляя в 
блиндажи боеприпасы и питание 
для закрепившихся там боевых 
порядков. Ему пришлось также 
организовать эвакуацию ране-
ных с поля боя.

Ожесточенные бои продолжа-
лись. 17 сентября 1943 года в хо-
де немецкой контратаки капитан 
Cамарцев был тяжело ранен. Но 
оставил поле боя только  после 
успешного отражения атаки вра-
га. Поступил так, как должен был 
поступить настоящий красный 
комиссар. 

Врачам не удалось спасти обес- 
кровленного капитана. 19 сентя-
бря 1943 года Яков Григорьевич 
скончался в медсанбате от полу-
ченных в последнем бою ран. 

Он был похоронен своими бо-
евыми товарищами в деревне 
Пономари Духовщинского райо-
на Смоленской области. 

Посмертно наш земляк был 
представлен к ордену Отече-
ственной войны I степени.
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1. Руины завода имени 
Масленникова.
2. ДК «Звезда».
3. Проходная ЗИМа.
4. Стела борцам 
революции.
5. Фабрика-кухня.
6. Стадион «Волга».
7. Заводские бараки.
8. Казармы 
Александрийских гусар.
9. Городок часовщиков.

Илья Сульдин

Длина маршрута 2,5 километра.
Время гуляния 40 минут.

Конец весны и начало лета 
- время самой яркой и сочной 
зелени. Она скрывает изъяны 
архитектуры и даже руинам 
придает романтичность и благо-
родство. Нет лучшего времени, 
чтобы с легкой грустью взирать 
на них. Поэтому у нашей се-
годняшней прогулки немного 
грустная тема - воспоминание 
об индустриальном городе.

Индустриальная эпоха за-
кончилась. Это объективное со-
стояние современного мира и в 
России, и за ее пределами. Мы 
все это понимаем, но, видя на 
месте славных некогда заводов 
бескрайние руины, не можем не 
чувствовать ностальгии по тем 
славным промышленным вре-
менам.

Здесь был завод
Начнем свой путь на терри-

тории завода имени Масленни-
кова. На ней еще стоят старые 
здания, но основная террито-
рия достойна того, чтобы снять 
здесь продолжение «Сталкера». 
Завод начал работать еще в 1911 
году и производил капсюли для 
снарядов в Первую мировую. 
Здесь работали Николай Швер-
ник - в будущем лидер совет-
ских профсоюзов - и Валериан 
Куйбышев, давший имя городу. 
В мирное время ЗИМ продол-
жал работать на оборонку, но 
известен по всему СССР был 
своими часами. В каждой совет-
ской семье были часы с маркой 
«ЗИМ» или «Победа». Сегодня 
заходить вглубь территории не 
рекомендуется - это и в самом 
деле территория для сталкеров, 
пропитанная легендами о бун-
керах, секретных подземных 
цехах и тиканье, похожем на 
стрекот цикад, которое слышно 
здесь по ночам. 

Проходная
Здание советской эпохи укра-

шено двумя орденами, которые 
завод получил за доблестный 
труд во время Великой Оте- 
чественной и в мирное время. 
Стоя здесь, можно окинуть взо-
ром архитектурный ансамбль 
Ново-Садовой. Новоотремон-
тированный фонтан бьет в небо 
упругими струями, и можно 
представить, как слева высил-
ся цех №155, на фабрике-кухне 
для рабочих готовились тысячи 
одинаковых обедов, у стелы па-
мяти борцов революции лежа-
ли живые цветы, а сквер вокруг 
был ухожен и красив. Все ви- 
ды общественного транспорта 

встречались здесь, на этой пло-
щади, чтобы развести домой ты-
сячи рабочих ЗИМа. Транспорт 
остался, а рабочих уже нет.

«Звезда»
Сразу на выходе из проход-

ной завода посмотрите направо. 
Это «Звезда», которую мы все 
видели миллион раз и не за-
думывались о том, что перед 
нами одно из лучших самарских 
зданий в стиле советского мо-
дернизма. Это первый большой 
проект Юрия Храмова, его за-
явка на вечность. Здание и сей-
час выглядит очень стильно, не-
смотря на бездарные переделки 
и рекламную шелуху. А в год от-
крытия огромный объем стек- 
лянного фасада, пронизанный 
светом, просто поразил куйбы-
шевцев - это было первое появ-
ление современной архитектуры 
после сталинского имперства и 
хрущоб. А какие здесь были кон-
церты! Все великие барды пели 
здесь в годы, когда «Груша» была 
под запретом. Здесь прошло 
единственное шоу «Фураги», 
культовое и задавшее всю эту 
моду. Здесь до совсем недавнего 
времени дул «Сквозняк»... Что и 
говорить, места легендарные!

Фабрика-кухня
Здесь, кстати, «Сквозняк» 

начинался. Но известна Фа-
брика-кухня не этим. Сейчас 
ей возвращают первоначаль-
ный конструктивистский об-
лик, через год здесь откроется 
филиал Государственного цен-
тра современного искусства, 
само здание - один из лучших 
образцов советской архитек-
туры 30-х - новаторской и сме-
лой. Архитектор здания - жен-
щина, Екатерина Максимова. И 
это здание удалось отстоять от 
девелоперов объединенными 
силами активистов, междуна-
родной общественности, при 
поддержке властей самого раз-
ного уровня. История, которая 
начиналась как личная борь-
ба за памятник модернизма 
нескольких человек, в конце 
концов привела к реализации 
огромного и очень нужного 
проекта. В результате не толь-
ко будет сохранен памятник, 
но и появится огромный вы-
ставочный комплекс. Сейчас, 
пока идет реставрация, самое 
время посмотреть на главную 
уникальность Фабрики-кухни 
- ее железобетонные конструк-
ции.

Казармы черных гусар
Перейдем проспект Маслен-

никова. Он назван в честь Алек-
сандра Масленникова - корен-
ного питерца, который был в 
Самаре два раза по три месяца и 
участвовал в установлении Со-
ветской власти в нашем городе. 
На заводе своего имени не ра-
ботал никогда. Такие вот изгибы 
истории. Воинская часть, перед 
воротами которой мы оказались, 
была построена в 1910 году. Ка-
зармы проектировались по об-
разцу знаменитых Николаевских 
казарм в Москве. Здесь до рево-
люции размещался легендарный 
полк Александрийских черных 
гусар. Их официальной эмбле-
мой были череп и скрещенные 
кости. Сами здания казарм явля-
ются памятником архитектуры, 
ну а история гусарского полка 
рассказана в фильме «Бессмерт-
ные. 5-й гусарский Александрий-
ский полк». Здесь и сейчас воин-
ская часть, поэтому попасть на 
территорию затруднительно, но 
казармы частично можно рас-
смотреть из-за забора. 

(Не) Последние бараки
Вернемся на нечетную сто-

рону и пройдем мимо стадио-

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

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

на «Волга». Ему почти 90 лет, 
и раньше он также относился 
к заводу. Здесь не было особо 
знаменитых матчей, и сегодня 
стадион ничем не примечате-
лен. Хотя здесь тренируется 
одна из лучших самарских ко-
манд по американскому фут-
болу! Этот экзотический вид 
спорта развивается в городе, 
и если повезет, можно уви-
деть тренировку. Чуть выше 
по ходу - старые заводские ба-
раки. Можно сколько угодно 
рассуждать о прелестях социа-
лизма, но вот эти здания очень 
наглядно показывают, каким 
был быт рабочих. Да, время 
эти дома не пощадило, но и 30, 
и 50 лет назад это был символ 
убожества. Увы, многие из этих 
символов до сих пор обитаемы. 

Городок часовщиков
По улице Скляренко прой-

дем в сторону Николая Па-
нова. Здесь на углу еще один 
памятник социалистического 
быта - общежитие завода. От-
сюда начинается городок ча-
совщиков - его часть на улице 
Часовой и вокруг представля-
ет большой интерес. Эти дома 
были построены в 20-е и 30-е 
годы. Та их часть, что стоит на 
Панова, - более старая и скром-
ная, дома построены 90 лет на-
зад по проекту, выполненному 
собственными силами завода, и 
образовывали замкнутые дво-
ры с ледниками и сараями в се-
редине. А вот дальше, на улице 
Часовой, городок приобретает 
размах и масштаб. Здесь можно 
просто побродить по дворам, 
в которых сохранилась очень 
уютная атмосфера. Здания, по-
строенные в середине 30-х для 
руководства и инженерного 
состава завода, были спроек-
тированы в период перехода от 
конструктивизма к сталинской 
архитектуре и поэтому соеди-
няют в себе черты обоих сти-
лей. Где-то больше конструкти-
визма, где-то бросаются в глаза 
элементы сталинского ампира. 
Район был спроектирован и 
построен очень цельно, но сей-
час здесь царят запустение и 
архитектурная чересполосица. 
Впрочем, если зайти, например, 
во двор дома №6-8, то можно за-
просто представить, как выгля-
дел этот район в те годы, когда 
часы «ЗИМ» тикали миллиона-
ми по всему миру. И, конечно, 
нельзя не восхититься той со-
размерности человеку, которая 
здесь существует. Это не ста-
рый город в традиционном его 
понимании, но возраст - боль-
ше 80 лет - все-таки чувствует-
ся, а зелень и тишина района 
придают ему особый уют. 

ЧАСЫ ИСТОРИИ
Тени заводского прошлого
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День защиты детей определил направленность всех 
июньских мероприятий выставочных площадкок

Гид развлечений
Афиша  • 5 - 11 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНОТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

АНОНС  Праздники, вечера музыки и экскурсии по городу

Я отведу тебя в музей
5 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«СКАЗКИ А.С.ПУШКИНА» (0+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

6 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«АЙ ДА БАЛДА!»  

(детская комическая опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«СКАЗКИ А.С.ПУШКИНА» (0+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

7 ИЮНЯ, СРЕДА
«ДОЛГОНОГИЙ ХОЛЬГЕР» (сказка) (5+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«ОДНИ ДОМА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«МУХА-ЦОКОТУХА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»  
(театральная клоунада) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

8 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДОЛГОНОГИЙ ХОЛЬГЕР» (сказка) (5+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ» 
(театрализованная программа  

ко Дню России) (0+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

9 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«РОССИЯ - РОДИНА МОЯ» 

(театрализованная программа  
ко Дню России) (0+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

10 ИЮНЯ, СУББОТА
«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

11 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» 

(балет-сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕДВЕДЬ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

5 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ДЕНИС МАЦУЕВ (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

6 ИЮНЯ, ВТОРНИК
СЕДЬМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 

АКАДЕМИЯ СТРАН СНГ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

8 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗВЕЗДЫ НЕ ГАСНУТ» (Евгений Южин  

и Юлия Снежина) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

«МУМИЯ» (ужасы) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРЕМЯ ПСОВ» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДВОДНАЯ ЭРА» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАРК. ГЕРОЙ ВСЕЛЕННОЙ» 
(мультфильм) (6+)

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 3D (фантастика) (16+)

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

«ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИО В ПЕРЬЯХ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

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

«БОЛЬШОЙ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

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

«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 3D (боевик) (12+)

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

«РОК ДОГ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОЧЬ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 3D 
(фантастика) (16+)

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

«ПРИШЕЛЬЦЫ. СОВРЕМЕННАЯ 
ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА ЯПОНИИ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ИЮНЯ

«НЕВИДИМКИ ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 11 ИЮНЯ

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

Татьяна Гриднева

Музей им. Алабина
Музей Алабина 1 июня пригото-

вил для маленьких самарцев настоя-
щий праздник, причем совершенно 
бесплатный. Главным событием ме-
роприятия, посвященного Дню за-
щиты детей, была яркая концертная 
программа «Музыкальная шкатул-
ка» с участием детских творческих 
коллективов. Ребят также пригласи-
ли посетить выставку Оренбургско-
го губернаторского историко-крае-
ведческого музея «История славян-
ской письменности». Она знакомит с 
истоками русской культуры, а также 
с историей создания первой славян-
ской азбуки великими просветителя-
ми Кириллом и Мефодием. В экспо-
зиции - роскошные факсимильные 
издания древних фолиантов, а также 
подлинные рукописные и старопе-
чатные книги разных жанров XVIII - 
XIX веков. Один из разделов выстав-
ки посвящен началу книгопечата-
ния в России. Здесь представлены ма-
кет первого печатного станка Ивана 
Федорова, цифровые репродукции 
страниц знаменитой «Острожской 
Библии». 

Музей модерна
По случаю Дня защиты детей Му-

зей модерна также организовал бес-
платный вход на постоянную экспо-
зицию музея. Для маленьких посети-
телей были проведены игровая экс-
курсия и подвижные игры совмест-
но с семейным центром «Оберег». В 
дальнейшей программе на июнь ре-
бят ждут короткометражный фильм 
«Домик в Коломне» по мотивам одно-
именной поэмы великого поэта А.С. 
Пушкина (режиссер П. Чердынин), а 
также пешеходная экскурсия по го-
роду «Модерн на самарских улицах». 
В субботу, 17 июня, Музей модерна 
пригласит всех на семейный выход-
ной. В программе - экскурсия по вы-

ставке Альфонса Мухи, занятия по 
изучению детской книжной иллю-
страции рубежа XIX-XX веков и, ра-
зумеется, семейное чаепитие.

Литературный музей
4 июня в полдень всех любозна-

тельных юных самарцев приглаша-
ет музей-усадьба Алексея Толстого. 
Здесь пройдет квест по сказкам А.С. 
Пушкина «Приключения в сказоч-
ном Лукоморье». Дети станут участ-
никами необычной сказочной исто-
рии. Они пройдут удивительные ис-
пытания, где нужно будет проявить 
догадку и сообразительность. Побе-
дители получат золотой волшебный 
орешек на счастье. А 3 июня в 11.00 
в музее состоится мастер-класс для 
детей под интригующим названи-
ем «Ожившие картинки». 17 июня в 
11.00 на территории Литмузея стар-
туют «Сказочные выходные» - это 
чтение сказок, мастер-классы, вы-
ставка, спектакли. Посетив выстав-
ку «Жили-были царь с царицей», 
ребенок познакомится с волшеб-
ной сказкой, сделает собственного 
героя-помощника, разыграет с ним 
спектакль (кукольное или теневое 
представление) и совершит первые 
шаги в большое сказочное путеше-
ствие. В сказочные выходные музей 
покажет диафильм с сюжетами дет-

ства и даст прослушать пластинки 
со сказочными аудиоспектаклями. В 
холле музея в этот день будет рабо-
тать лавочка детских книг, и вы смо-
жете забрать с собой хорошую и до-
брую сказку.  0+

От 16 и старше
Молодежи наверняка будет инте-

ресна велоэкскурсия по городу, ор-
ганизованная молодыми сотрудни-
ками Музея модерна. Это способ не-
скучно покататься по улицам Сама-
ры на велосипеде и заодно узнать но-
вое о самарском модерне. Экскурсия 
состоится 18 июня в 16.00. Приглаша-
ют всех желающих со своими велоси-
педами.

20 июня в Доме Курлиной пройдет 
очередная Ночь модерна. Это ежегод-
ный фестиваль, призванный популя-
ризировать эпоху модерна как куль-
турное явление. 

В субботу, 24 июня, в 18.00 здесь же 
начнется цикл лекций «Разговоры об 
искусстве». Он призван осветить все 
эпохи и направления в истории ис-
кусств. Курс рассчитан на интересу-
ющихся людей, которые никогда спе-
циально не изучали историю искус-
ства. 

27 июня в 19.00 в усадьбе Курли-
ной пройдет фестиваль немых филь-
мов «Черное и белое». А закончится 
июньская программа Музея модерна 
29 июня концертом «Модерн - колы-
бель джаза». Участники: Юлия Мар-
кова (сопрано), Элдар Алимов (фор-
тепиано). 

Литературный музей 8, 15, 29 
июня организует «кинопоказы 
на усадьбе», а 11 и 12 июня 
приглашает всех на фестиваль 
«ВолгаБукфест» на набережной 
реки Волги. 
16 июня состоится пешеходная 
экскурсия по городу «Литератур-
ная Самара», во время которой 
участники вспомнят обо всех 
писателях и поэтах, которые по-
сещали наш город. 16+
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06.00, 10.15 Утро России (12+)

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

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

00.15 Специальный корреспондент (12+)

02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

04.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 13.00, 16.05, 18.45 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.05, 16.10, 18.50, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Большая вода» (12+)

11.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Кот-д’Ивуар (0+)

13.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сергей 
Павлович против Михаила 
Мохнаткина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

15.35 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (16+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(16+)

19.20 Д/с «Хулиганы» (16+)

19.50 Спортивный репортёр (12+)

20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия. Прямая 
трансляция

00.40 Все на футбол! (12+)

01.10 Звёзды футбола (12+)

01.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+)

03.40 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

06.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.20, 04.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ 2» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Сейчас
06.10, 07.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(16+)

08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» (16+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

01.00 Открытая студия
02.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

04.35, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)

01.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

04.10 Темная сторона (16+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

10.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(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 Город новостей

16.05 Городское собрание (12+)

16.55, 05.15 Откровенно (12+)

17.50 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Украина. Поехали? (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

06.10 Мой герой (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (0+)

13.30, 16.10, 19.10, 20.45 Красная площадь 

(0+)

13.50 Линия жизни (0+)

14.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (0+)

16.25 Юрий Лотман, «Пушкин и его 

окружение» (0+)

17.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (0+)

19.25, 01.45 Российские звезды 

исполнительского искусства (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Абсолютный слух (0+)

21.40 Д/ф «Мир, затерянный в океане» 

(0+)

22.35 Рэгтайм, или Разорванное время 

(0+)

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

23.30 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

01.00 Тем временем (0+)

03.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

09.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Чиполлино» (0+)

11.20 М/ф «Лесные путешественники» 
(0+)

11.45 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Лига Справедливости» (0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.05 М/ф «Лунный переполох» (0+)

02.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

02.15 Адаптация (12+)

02.45 Д/ф «Монологи о мышах, 

ветряках и пирожках с небом» (12+)

03.40 От первого лица (12+)

03.55 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР 

КАРДОШ!» (12+)

05.20 ОТРажение недели

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

06.55, 14.20, 22.05 Активная среда (12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Маугли. Ракша»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Т/с «СПЕЦОТДЕЛ» (12+)

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

Новости

14.30 Вспомнить всё (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.50 Потомки (12+)

02.15 Большое интервью (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КУЛЬТУРА  Постановки, фестивали, выставки 

Ева Скатина

Осенью в губернской столице 
откроется интерактивный «Исто-
рический парк «Россия - моя исто-
рия». Необычная экспозиция ста-
нет одновременно культурной до-
стопримечательностью Самары и 
образовательным центром. Здесь 
будут проходить мастер-классы и 
открытые уроки истории для под-
растающего поколения. В амбици-
озном проекте используются но-
вейшие мультимедийные техноло-
гии. 

Эти подробности на расширен-
ном заседании коллегии министер-
ства культуры губернии сообщил 
руководитель ведомства Сергей 
Филиппов. Обсудить свои пробле-
мы и достижения собрались пред-
ставители государственных и му-
ниципальных учреждений культу-
ры и общественных организаций.

Министр остановился на ключе-
вых моментах и основных направ-
лениях деятельности в 2017 году с 

учетом задач, поставленных феде-
ральным центром. Это прежде все-
го реализация амбициозно-знако-
вых творческих проектов. Ближай-
ший из них - 11-12 июня Самара 
принимает межрегиональный фе-
стиваль набережных «ВолгаФест 
2017», который в этом году будет 
еще масштабнее. Продолжится под-
держка проектов с участием талант-
ливых детей и молодежи, по разви-
тию народного творчества. Одно из 
главных событий в этой сфере - гу-
бернский фестиваль «Рожденные в 
сердце России». 

А еще сегодня разрабатывается 
культурная программа для гостей 
футбольного чемпионата мира. Пе-
ред сферой культуры поставлена 
задача - сделать ее интересной как 
для обывателя, так и для ценителей 
высокого искусства.

Минкульт также ждет от самар-

ских театров новых, ярких постано-
вок. Сергей Филиппов напомнил, 
что в последнем фестивале «Золо-
тая маска» принимали участие сра-
зу три коллектива из нашей обла-
сти - театр драмы, новокуйбышев-
ский театр «Грани» и театр оперы и 
балета. Самарские участники бы-
ли очень хорошо приняты фести-
вальной публикой и критикой. Из 
Москвы они привезли две премии 
- «Золотой маской» награждены ар-
тист Владимир Гальченко и худож-
ник по костюмам Елена Соловьева. 

Говорилось на коллегии и о том, 
что делается для укрепления ма-
териально-технической базы теа-
тров. Осенью этого года откроется 
новый зрительный зал «СамАрта», 
оборудованный по последнему сло-
ву техники. Продолжается рекон-
струкция здания бывшего рестора-
на «Аквариум», предназначенного 

для самарского театра кукол. Пла-
новый срок ввода в эксплуатацию 
объекта - 2018 год. Но губернатор 
Николай Меркушкин поставил 
задачу ускорить окончание работ. 
Минкульт со строителями решают 
ее. Также в ближайшее время пред-
стоит определиться с проектом кон-
цепции реконструкции самарского 
театра драмы. Необходимо решить, 
как провести ее, не прерывая рабо-
ту труппы. Рассматривается вари-
ант отдать здание летнего театра в 
Струковском саду после капиталь-
ного ремонта для спектаклей кол-
лектива, а впоследствии использо-
вать эту площадку для работы Мо-
лодежного театра. 

Говоря о развитии в регионе 
музейного дела, министр культу-
ры  призвал профессиональное со-
общество активнее участвовать в 
конкурсах на федеральном уров-

не, чтобы привлечь дополнитель-
ное финансирование.  Напомнил 
о поручении федерального мини-
стра сделать самостоятельное по-
сещение музеев для несовершенно-
летних посетителей бесплатным. В 
Самаре оно выполняется всеми уч-
реждениями, кроме Детской кар-
тинной галереи. Что касается укре-
пления материально-технической 
базы музеев, до конца нынешне-
го года должна завершиться ре-
конструкция особняка Шихобало-
ва, где предполагается разместить 
главным образом экспозиции са-
марских живописцев, а также му-
зей семьи художника Александра 
Васильева и коллекцию Валенти-
на Пурыгина. В 2018 - 2019 годах  
планируется капремонт областно-
го историко-краеведческого музея 
им. П.В. Алабина. Ну а в ближай-
шее время откроется Дом-музей ре-
жиссера Эльдара Рязанова, сбором 
экспонатов которого занимается 
Самарский литературно-мемори-
альный музей им. М. Горького. Это 
проект администрации Самары. 

Традиции и современность 
Региональное министерство назвало приоритеты отрасли 
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06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 Д/ф «Лабиринт» (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 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)

17.00, 02.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 Территория искусства (16+)

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

КАДРЫ  Состоялся профессиональный конкурс

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/ф «Хранители снов» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.00, 23.05, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.50 Х/ф «2012» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00, 02.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

04.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 Давай разведёмся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

01.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Мама, не кричи! (0+)
09.30, 21.30 Пешком по Москве (0+)
09.45, 12.15 Портреты (0+)
10.00 Д/ф «Патмос» (0+)
10.30 Д/ф «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00 Новый храм (0+)
12.30 Точка опоры (0+)
13.30 Д/ф «Чужие дети» (0+)
14.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Церковь и мир (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Историческая экспозиция 

«Московские стрельцы» В музее 
«Стрелецкие палаты» (0+)

20.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
20.25 Спросите батюшку 4’ (0+)
21.00 Поиск истины (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Уроки милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Азы православия (0+)
00.30 Д/ф «Троица» (0+)
01.00 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)
01.30 Весна в пути (0+)
02.30 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
03.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
03.30 Д/ф «Монастырь святого Саввы» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» (0+)
05.00 Матушки (0+)
05.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 

монастырь» (0+)
06.00 Добрая память (0+)
06.30 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
07.00 Русские судьбы (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.35, 19.50, 23.50, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.10 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

09.25 Мир увлечений (12+)

09.35, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.40, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

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

12.05 «Смертельные опыты» (16+)

13.05, 23.00 «В мире чудес» (16+) 
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25 «Земля Самарская» (12+)

14.40, 03.30 «Народное признание» (16+)

15.05 «National Geographic» (16+)

16.05, 17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.05 «История самарской 
контрразведки» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

20.00, 05.50 «Приключения тела» (16+)

20.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

22.00, 02.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1» (16+)

00.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

02.55 «Футбольный регион» (12+)

03.15 «Земля Самарская» (12+) 
03.45 «Надо помочь» (12+)

04.00 «Сохраняйте чек» (12+)

04.10 «Киногид» (16+)

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

05.20 «Мастера» (16+)

07.05 Политический детектив (12+)

07.50, 10.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

19.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)

20.35 Теория заговора. Гибридная 

война (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

03.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)

04.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30, 20.30 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Генеральная уборка (12+) 
09.30, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)
09.40 М/c «Марин и его друзья» (0+)
10.00, 17.30 Д/ф «Концлагеря» (16+)
10.45, 02.00 Х/c «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-2» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.30 Здоровье (12+)
14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
14.30 Д/ф «Иллюстрированная история 

Российского государства» (12+)
15.10, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем! (16+)

11.00 Бремя обеда (12+)

11.30, 14.15 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  

НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.55 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк (16+)

13.00, 14.30, 17.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «ОМЕН» (18+)

03.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

04.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

05.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

05.55 Т/с «САША + МАША» (16+)

«Город С»
• Чуть больше  недели  остается до  начала 
V Юбилейного Молодежного Форума ПФО 
«iВолга-2017».  Готова ли поляна к приему 
участников? Кто обеспечит  безопасность 
молодежи?  Чем  удивит форум  в юби-
лейном для него году?  Что интересного  
находит  молодежь в политике? Узнаем 
у директора молодежного форума ПФО 
«iВолга-2017»  Кристины Поповой и руково-
дителя смены «Политика» Максима Гнатюка 
в прямом эфире программы  «Город С» в 
18.15. Вопросы  принимаются по тел. (846) 
202-11-22. 12+

«Право на маму»
• К своему  дню рождения Коля готовился 
с того момента, как  попал в детский дом. 
Обсуждал с воспитателями меню и решал, 
кого пригласить к праздничному столу. 
Настоящих  праздников у него никогда 
не было, но такого как этот Коля даже не 
ожидал! Подробности в  программе «Право 
на маму»  в 19.35. 12+

Работать для города
В Самаре отметили лучших муниципальных служащих

Игорь Озеров

В мэрии подвели итоги еже-
годного профессионального кон-
курса «Лучший специалист мест-
ного самоуправления Самары». 
Конкурс был объявлен весной. 
Свои заявки претенденты, рабо-
тающие в органах местного са-
моуправления Самары и подве-
домственных учреждениях, со-
провождали собственными раз-
работками и проектами. Напри-
мер, заместитель руководителя 
управления международных и 
межрегиональных связей аппа-
рата городской администрации 
Анна Румянцева защитила пе-
ред конкурсной комиссией про-
ект «Опыт организации приема 
иностранных делегаций». 

- Я разработала универсальную 
процедуру, которая может быть 
использована любой организаци-
ей или любым муниципалитетом, 
чтобы успешно провести такой 
прием, - рассказала Анна. По ито-

гам этой работы могут быть изда-
ны методические рекомендации 
для специалистов этой сферы. 

Члены конкурсной комиссии 
отметили профессионализм всех 

участников и высокое практиче-
ское значение проектов.

В итоге Анна Румянцева стала 
одним из победителей конкурса в 
номинации «Лучший руководи-

тель местного самоуправления». В 
этой же категории победила Оль-
га Бондалетова, начальник отдела 
организационной работы аппара-
та городской администрации.

Среди специалистов местно-
го самоуправления лучшей стала 
консультант городского департа-
мента по управлению персоналом 
и кадровой политике Анна Банюк.

Победители городского эта-
па станут участниками регио-
нального конкурса «Лучший спе-
циалист местного самоуправле-
ния в Самарской области», а так-
же будут награждены благодар-
ственными письмами городско-
го округа Самара за подписью 
мэра Олега Фурсова и предсе-
дателя городской думы Галины  
Андрияновой.

МИ ФНС №18  
по Самарской области 

информирует граждан  о получении 
государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме с помощью 
Единого портала государственных ус-
луг на сайте qosuslugi.ru.

Госуслуги - Проще, чем Вам кажется! 
Зарегистрируйтесь на beta.gosuslugi.

ru и получайте госуслуги без очередей и 
сложностей не выходя из дома.

РЕКВИЗИТЫ ИНСПЕКЦИИ:
Межрайонная ИФНС № 18 по Самар-

ской области
ОГРН: 1066317028690
Р/сч: 40101810200000010001
Получатель: ИНН 6317064702/

КПП 631701001
УФК по Самарской области
(МИ ФНС №18 по Самарской области)
Отделение Самара
ОКТМО: 36701320 Куйбышевский
ОКТМО: 36701340 Самарский
БИК: 043601001

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Приглашаем вас принять участие в 
анкетировании и оценить работу нало-
говых органов!

Для этого вам необходимо восполь-
зоваться онлайн-сервисом  «Анкетиро-
вание» на сайте УФНС России по Самар-
ской области http://www.nalog.ru/

ОФИЦИАЛЬНО
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06.00, 10.15 Утро России (12+)

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

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)

02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

04.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 13.25, 17.00, 20.00, 21.05 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.30, 17.05, 21.15, 00.00 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Большая вода» (12+)

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

12.55 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)

14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Трансляция из 
Венгрии (0+)

16.00 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)

18.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжёлом весе (16+)

20.05 Автоинспекция (12+)

20.35 Звёзды футбола (12+)

21.50 Спортивный репортёр (12+)

22.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)

00.45 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)

03.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 
моменты» (12+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)

05.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (12+)

03.25, 04.05 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10, 07.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» (16+)

14.25, 15.20, 17.10, 16.15, 18.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

03.20, 04.45 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 

(12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие  (16+)

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

11.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Без обмана (16+)

16.55, 05.15 Откровенно (12+)

17.50 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 23.30 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30, 16.10, 19.10, 20.45 Красная площадь 

(0+)

13.50 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 

доказать свою любовь к России» 

(0+)

14.15 Пятое измерение (0+)

14.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (0+)

16.25, 01.00 Пушкинский день России (0+)

17.10, 01.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (0+)

18.30 Больше, чем любовь (0+)

19.25 Российские звезды 

исполнительского искусства (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Абсолютный слух (0+)

21.40 Д/ф «Покорение Семи морей» (0+)

22.35 Рэгтайм, или Разорванное время 

(0+)

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

09.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)

11.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях» (0+)

11.45 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Лига Справедливости» (0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

02.00 М/с «Бернард» (0+)

02.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. 

Возможности (12+)

06.55, 14.20, 22.05 Активная среда (12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Маугли. Похищение»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Т/с «СПЕЦОТДЕЛ» (12+)

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

Новости

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.50 Потомки (12+)

02.15 Гамбургский счет (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СОБЫТИЕ   ВГТРК отпраздновало юбилей большим концертом

Наталья Баранова

На этой неделе в стенах театра 
оперы и балета состоялось торже-
ственное празднование 90-летия 
Самарского государственного ра-
диовещания. В зале собрались пер-
вые лица региона, руководители и 
радиоведущие федерального хол-
динга ВГТРК, ветераны отрасли, 
представители всех муниципаль-
ных районов области, преданные 
слушатели радиоэфира. И, конечно, 
виновники торжества - дружная ко-
манда ГТРК «Самара» во главе с ее 
директором Еленой Крыловой.

За легкой, как воздушный эфир, 
атмосферой праздника, как всегда, 
серьезный труд профессионалов, 
которые наполнили большой зал 
театра воздухом истории, поэзией 
слова и магией голосов. Лаконично, 

емко, наполненно звучали репли-
ки радиоведущих, повествующих о 
большой жизненной дороге длиной 
в 90 лет.

Начиная с 1927 года, с момен-
та появления, радио оставалось и 
остается одним из главных источ-
ников информации, тонким собе-
седником, рупором эпох. Смена вре-
мен, которая определила и техниче-
ские возможности радио, и его зву-
чание, была отражена в большом 
проекте ГТРК «Самара» под назва-
нием «Радиореволюция», в рам-
ках которого современные ведущие 

примеряли на себя образы разных 
эпох - от 20-х годов прошлого столе-
тия до наших дней. Все эти образы 
были представлены и на празднике, 
дав возможность вспомнить всех, 
кто стоял у истоков радио и кто на-
полняет его звучанием в наши дни.

О том, как радио связывало поко-
ления и объединяло слушателей во-
круг эпохальных событий, на сцене 
сказал губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. Именно 
он стал когда-то первым гостем на 
открытии главных радиоресурсов 
региона - «Вести-FM» и обновлен-
ного канала «Радио России». Нико-
лай Иванович тепло поздравил кол-
лектив самарского государственно-
го радио с юбилеем и пожелал боль-
ших творческих успехов. Лучшие 
сотрудники были награждены по-
четными грамотами и благодарно-
стями главы региона.

История, обретшая голос
К 90-летию 
Самарского 
государственного 
радиовещания
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ТВ программаВТОРНИК, 6 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства (16+)

06.15, 18.15 Территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

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

06.55 Здравый смысл (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, 16.05 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

17.00, 02.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория искусства (12+)

18.25 Открытая дверь (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05, 03.45 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.35, 05.05 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведёмся! (16+)

13.50 Тест на отцовство (16+)

14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)

18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)

00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» (16+)

08.00 Новый храм (0+)

08.15, 03.00 Портреты (0+)

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

09.00 Точка опоры (0+)

10.00 Д/ф «Чужие дети» (0+)

10.30 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)

11.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

12.30, 21.00 Вечность и время (0+)

13.30 Историческая экспозиция 
«Московские стрельцы» В музее 
«Стрелецкие палаты» (0+)

14.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

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

17.00 Матушки (0+)

18.00 Русские судьбы (0+)

18.30 Добрая память (0+)

20.00 Знакомство с автором (0+)

20.25 Спросите батюшку 5’ (0+)

22.00 Д/ф «Дом Ксении» (0+)

22.30 Суд да дело (0+)

23.00 Новости (0+)

00.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

00.30 Поиск истины (0+)

01.00 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)

01.30 Пешком по Москве (0+)

01.45 Монастыри России (0+)

02.00 Уроки милосердия (0+)

02.30 Монастырская кухня (0+)

03.15 Блаженные ради Христа (0+)

04.00 Азы православия (0+)

04.30 Д/ф «Троица» (0+)

05.00 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)

05.30 Весна в пути (0+)

06.30 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)

07.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)

07.30 Д/ф «Монастырь святого Саввы» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 19.50, 23.50, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25, 14.40 «Время инноваций» (12+)

09.40 «Сохраняйте чек» (12+)

09.50, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 16.55, 
«Календарь губернии» (12+)

09.55, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.30, 03.40 «Мастера» (16+)

11.00, 12.05, 04.40 «ЯСМИН» (16+)

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

13.05, 23.00 «Библейские тайны» (16+)

14.25 «Школа здоровья» (12+)

15.05 «National Geographic» (16+)

16.05, 17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.10 «Дорожный контроль» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

20.00, 04.10 «Приключения тела» (16+)

20.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

22.00, 02.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1» (16+)

00.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)

02.55 «Опорный край страны» (12+)

03.20 «Футбольный регион» (12+)

07.05 Д/с «Тайны наркомов» (12+)

08.05, 10.15, 11.05 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.25, 14.15, 15.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

16.00 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

19.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

03.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

07.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем! (16+)

11.00 Бремя обеда (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  

НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.20 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 04.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

02.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

03.25 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Власть толпы (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 14.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Вспомнить все (16+)
19.00 Мировые новости (12+)
19.20 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
02.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
03.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.05 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с «САША + МАША» (16+)

«Мастер спорта»
• Кикбоксинг.  В этом виде единоборств  
существует американское   и японское 
направление.  Какой  практикуют в Самаре? 
Где можно  освоить кикбоксинг, расскажут  
президент федерации  кикбоксинга Самар-
ской области  Денис  Шарнин и  серебряный  
призер Кубка России  Дарья  Мигурская в 
программе «Мастер спорта» в 19.45.12+

«Просто о вере»
• Загадочная  наука  о церкви.  В праздник 
Троицы поговорим  о том, что есть церковь 
и чего  ждет от  церкви современный мир.  
Смотрите «Просто о вере» в 20.30. 12+

«Точка.ru»
• Обзор самарских видеоблогов,  инновации 
в мире интернета, самые популярные виде-
оролики в программе «Точка.ru» в 19.30.12+

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

06.35, 07.35, 08.35, 13.20, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)
09.40 М/c «Марин и его друзья» (0+)
10.00, 17.30 Д/ф «В барабан не бью без 

толку» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-2» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.10 Коммунальный справочник (12+)
13.30 Город, история, события (12+)
14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
14.30 Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
15.10, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
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 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)
00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)

В своем приветственном слове за-
меститель генерального директо-
ра, руководитель регионального де-
партамента ВГТРК Рифат Сабитов, 
с именем которого связаны многие 
революционные изменения на ГТРК 
«Самара», подчеркнул важную роль 
государственного радиовещания в 
развитии российского общества. Он 
вручил знак «Почетный радист» на-
чальнику службы радиовещания Еле-
не Хегай. Награды радийщикам вру-
чил также спикер Самарской губерн-
ской думы Виктор Сазонов.

Почетными гостями праздника 
стали ведущий федерального эфи-
ра Владимир Аверин и начальник 
службы «Радио Культура» Максим 
Осипов. Кстати, они уже не впервые в 
Самаре и с большой теплотой отзыва-
ются о городе и о ГТРК «Самара», от-
мечая высокий профессиональный 
уровень компании.

Кульминацией праздника стала 
презентация интернет-радио «Куль-
тура-Самара». Новый ресурс усилит 
позиции государственного радио-
вещания в области и позволит мест-
ным слушателям в рамках региональ-

ных врезок знакомиться с золотым 
архивным фондом областного радио. 
Эфир можно будет услышать на сайте 
tvsamara.ru.

За 90 лет своего существования го-
сударственное радиовещание в на-
шем регионе пережило немало собы-
тий. Когда-то оно стало первым ис-
точником информации для тех, кто 
даже не умел читать. Оно приходило 
в каждый дом из «черных тарелок», 
ламповых приемников, а сегодня - в 
виде современных гаджетов. Оно ве-
щало на весь мир, повествуя о вели-
ких свершениях - Дне Победы, пер-
вом полете человека в космос, о боль-
ших стройках и перестройках и о про-
стой человеческой жизни.

С именами этих людей прочно свя-
зана история самарского радио: дик-
торы Лидерсон Кормилицын, Дио-
дор Буторин, Борис Гинзбург, Ната-
лья Дмитриева. Журналисты Ири-
на Постникова, Валерий и Владислав 
Пронины, Ольга Лоде, Николай Буха-
лов, Татьяна Миронова, Виктор Баха-
ев, Наталья Михайлова, Ефим Рафф, 
Роман Ярулин, Борис Оксмон, Свет-
лана Смолич - их голоса по сей день 

звучат на радио в архивных записях, 
но все равно остаются в строю реги-
ональной журналистики.

А какой слушатель «Радио Рос-
сии» не знает голоса Татьяны Мар-
кушиной! В центре ее творческого 
внимания - тема Родины и настояще-
го патриотического отношения к сво-
ей земле, родным местам. А еще - че-
ловек труда и те нравственные цен-
ности, которые нельзя предать заб-
вению. Она виртуозно владеет все-
ми жанрами радиожурналистики и 
является ведущим специалистом ра-
дио по проблемам сельского хозяй-
ства. Заслуженный работник культу-
ры РФ, заслуженный работник СМИ 
Самарской области, лауреат акции 
«Народное признание» - каких толь-
ко журналистских наград и премий 
не удостоена Татьяна Константинов-
на! И весь свой огромный опыт она с 
удовольствием передает молодым со-
трудникам. В этом году она праздну-
ет свой личный юбилей. В честь это-
го события губернатор Николай Мер-
кушкин вручил ей на церемонии цен-
ный подарок.

В следующем году Самара гото-

вится встретить мундиаль. Это по-
способствовало развитию террито-
рии, в том числе модернизации всей 
системы государственного радио-
вещания. Благодаря инициативе за-
местителя генерального директора 
ВГТРК Рифата Сабитова последова-
тельно в губернии были запущены 
сразу две федеральные радиостанции 
холдинга ВГТРК - «Маяк» и «Вести-
FM». В 2015 году «Радио РОССИИ» 
на 37 ФМ-передатчиках охватывает 
вещанием всю Самарскую область. 

Сегодня все радиоканалы холдинга 
готовы к работе в цифровом формате.

- Включите радио погромче. Здесь 
рождается история великой страны. 
На радио история обретает ГОЛОС, 
- обратилась ко всем жителям губер-
нии на финальной церемонии в Са-
марском областном театре оперы и 
балета директор ГТРК «Самара» Еле-
на Крылова.

Все только начинается. Радио ды-
шит, развивается и, обновляясь, сме-
ло идет навстречу своему 100-летию!
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КОНТРОЛЬ    Проверка чистоты самарских дворов

06.00, 10.15 Утро России (12+)

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

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.45 Торжественная церемония 
открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

03.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.35, 13.45, 15.55, 18.40, 
19.50 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.40, 16.00, 19.55, 00.00 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Большая вода» (12+)

11.00 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)

13.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

13.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал» (12+)

15.35, 22.40 Десятка! (16+)

17.00 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

18.50 «В чём величие Хаби Алонсо». 
Специальный репортаж (12+)

19.10 Спортивный репортёр (12+)

19.30 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». Специальный репортаж 
(12+)

20.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «Дина» (Москва) - 
«Динамо» (Московская область). 
Прямая трансляция

23.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

00.45 Х/ф «GARPASTUM «HTTPS» (16+)

02.55 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжёлом весе (16+)

04.55 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.25 Д/ф «Человек, которого не было» 
(16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

03.50, 04.05 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10, 06.20, 07.10 Т/с «СЛУЧАЙ  

В АЭРОПОРТУ» (16+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОЛЕМ» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.25, 00.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

03.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие  (16+)

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

11.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Людмила Зайцева (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Удар властью (16+)

16.55 Откровенно (12+)

17.50 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Свадьба и развод (16+)

01.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

04.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

05.55 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 23.30 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена» (0+)

14.15 Пешком... (0+)

14.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (0+)

15.50 Д/ф «Эзоп» (0+)

16.10, 21.40 Д/ф «Покорение Семи 

морей» (0+)

17.05 Корифеи Российской медицины 

(0+)

17.35 Кинескоп с Петром 

Шепотинником (0+)

18.15 Больше, чем любовь (0+)

19.00, 01.50 Российские звезды 

исполнительского искусства (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Абсолютный слух (0+)

22.35 Рэгтайм, или Разорванное время 

(0+)

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

01.00 Худсовет (0+)

01.05 Юрий Лотман (0+)

02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

09.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера» (0+)

11.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

11.20 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» 
(0+)

11.30 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Лига Справедливости» (0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.05 М/ф «Принцесса Лилифи» (0+)

02.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. 

Общество (12+)

06.55, 14.20, 22.05 Активная среда (12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Маугли. Последняя охота 

Акелы»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Т/с «СПЕЦОТДЕЛ» (12+)

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

Новости

14.30 Гамбургский счет (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.50 Потомки (12+)

02.15 Фигура речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Сергей Ромашов

На этой неделе администра-
ции внутригородских районов 
Самары провели рейды по дворо-
вым территориям. Особое вни-
мание уделили качеству убор-
ки дворов от мусора. Во многих 
районах города, как выяснилось, 
управляющие компании с этим 
не справляются.

Например, в Ленинском му-
сор обнаружили во дворе дома 
№57 на улице Ульяновской. Со-
держит жилфонд и прилегаю-
щую к нему территорию управ-
ляющая компания «РЭУ-3», ко-
торую собственники наняли в 
январе 2017 года. Как оказалось, 
куча мусора посреди двора ле-
жала больше месяца. С тех са-
мых пор, как жители собрали ее 
во время апрельского субботни-
ка. После предъявления претен-
зий мусор вывезли.

УК «РЭУ-3» не впервые допус- 
кает подобные нарушения. По 

словам заместителя главы ад-
министрации Ленинского райо-
на Самары по ЖКХ Владимира 
Рябенко, компанию уже триж-
ды привлекали к администра-
тивной ответственности за му-
сор во дворах. У нее не хватает 
дворников и спецтехники для 

того, чтобы содержать в поряд-
ке всю обслуживаемую террито-
рию. Не отрицают наличие про-
блемы и в самой УК. 

- По вывозу мусора у нас за-
ключен отдельный договор с 
перевозчиками, плюс есть своя 
техника. Работа ведется практи-

чески в круглосуточном режи-
ме. Есть проблема со своевре-
менным вывозом мусора, но мы 
исправляемся, нанимаем допол-
нительную технику. Все недос- 
татки и замечания к нашей ра-
боте стараемся устранять в те-
чение суток, - рассказал «Са-

марской газете» заместитель 
директора управляющей ком-
пании «РЭУ-3» Сергей Апар-
кин.

За выявленное в ходе рей-
да нарушение в отношении УК 
составлен протокол. В настоя-
щее время в городе действует 
постановление мэрии об усиле-
нии противопожарной безопас-
ности. В рамках этого документа 
администрации районов имеют 
право привлекать управляющие 
компании к ответственности за 
мусор во дворах, который может 
стать причиной пожаров. 

- Если УК продолжит не вы-
полнять свои обязанности по 
заключенному с жителями до-
говору, мы будем инициировать 
проведение собраний для смены 
управляющей компании, - зая-
вил Владимир Рябенко. 

Свалкам здесь не место
Управляющую 
компанию 
предупредили
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ТВ программаСРЕДА, 7 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)

06.05 Территория искусства (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

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

06.50 Бункер S (16+)

07.05 Территория искусства (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 «ЦЕНТУРИОН» (16+)

17.00, 02.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

22.00 Всем по котику (16+)

23.55 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (0+)

03.55 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.30, 04.45 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведёмся! (16+)

13.50 Тест на отцовство (16+)

14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)

18.00, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)

00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

03.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

02.30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

03.30, 04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Историческая экспозиция 
«Московские стрельцы» (0+)

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

09.00 Церковь и мир (0+)
09.30, 00.00 Вечность и время (0+)
10.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
11.00 Портреты (0+)
11.10 Д/ф «Мусоргский» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Русские судьбы (0+)
13.00 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 

монастырь» (0+)
13.30 Матушки (0+)
14.00 Добрая память (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы православия (0+)
16.30 Весна в пути (0+)
18.00 Д/ф «Троица» (0+)
18.30 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)
20.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 

монастырь» (0+)
20.25 Спросите батюшку 4’ (0+)
21.00 Д/ф «Иисус Христос и его 

церковь» (0+)
21.30 Мама, не кричи! (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости (0+)
01.00 Д/ф «Дом Ксении» (0+)
01.30 Суд да дело (0+)
02.00 Знакомство с автором (0+)
02.15 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
02.45, 05.30 Пешком по Москве (0+)
03.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
04.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
04.30 Поиск истины (0+)
05.00 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
05.45 Монастыри России (0+)
06.00 Уроки милосердия (0+)
06.30 Монастырская кухня (0+)
06.45 Блаженные ради Христа (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 16.55, 18.05, 19.50, 23.50, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

09.45, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.50, 06.25 «Мультимир» (6+) 
10.30, 00.50 «Мастера» (16+) 
11.00, 12.05, 04.50 «ЯСМИН» (16+)

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

13.05 «В мире секретных знаний» (16+)

14.25 «Территория Тольятти» (12+)

14.40 «Дорожный контроль» (12+)

15.05 «Смертельные опыты» (16+)

16.05, 17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

20.00, 00.25, 04.20 «Приключения тела» (16+)

20.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

22.00, 01.45 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1» (16+)

23.00 «В мире секретных знаний» (16+)

02.40 Д.Шостакович. «7 симфония. 
Ленинградская». Концерт (12+)

04.00 «Защитник Самары» (12+)

07.05 Д/с «Тайны наркомов» (12+)

08.05, 10.15, 11.05 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00, 14.15, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

19.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

03.40 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Точка.RU (12+)

09.30, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)

09.40 М/c «Марин и его друзья» (0+)

10.00 Д/ф «Посланник патриарха» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

14.30 Д/ф «Полководцы Великой 

Победы» (12+)

15.10, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

17.30 Д/ф «Посланник патриарха» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ  

В ЗАГС» (0+)

00.30 Х/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» (16+)

07.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем! (16+)

11.00 Бремя обеда (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00, 02.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

00.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

03.45 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Запах молодости (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ  
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

02.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

03.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

04.00 Перезагрузка (16+)

05.00 Подставь, если сможешь (16+)

06.00 Кулинарный дозор (16+)

06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России (12+)

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

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)

00.15 Поединок (12+)

02.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

04.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.55, 15.55, 19.40 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.00, 16.00, 19.45, 00.05 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Большая вода» (12+)

11.00 Д/ф «Бобби» (16+)

13.35 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

14.35 Д/ф «Рождённые побеждать» (12+)

15.35 «В чём величие Хаби Алонсо». 
Специальный репортаж (12+)

16.45 Футбол и свобода (12+)

17.15, 05.25 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки (16+)

18.15, 06.25 Правила жизни Конора 
МакГрегора (16+)

19.20 Десятка! (16+)

20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

22.45 Спортивный репортёр (12+)

23.05 «Сборная Чили в лицах». 
Специальный репортаж (12+)

23.35 Д/с «Хулиганы» (16+)

00.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ» (16+)

02.40 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». Специальный репортаж 
(12+)

03.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)

03.45 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.30 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 На ночь глядя (16+)

02.30, 04.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10, 07.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОЛЕМ» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

03.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие  (16+)

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

00.35 Итоги дня

01.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

04.00 Исповедь юбиляра (0+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Свадьба и развод (16+)

16.55, 05.15 Откровенно (12+)

17.50 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

01.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бывает» 
(0+)

14.15 Россия, любовь моя! (0+)

14.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (0+)

15.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (0+)

16.10 Д/ф «Покорение Семи морей» (0+)

17.05 Корифеи Российской медицины 
(0+)

17.35 Городок (0+)

18.15 Больше, чем любовь (0+)

18.55 Д/ф «Библиотека Петра. Слово и 
дело» (0+)

19.25, 02.15 Российские звезды 
исполнительского искусства (0+)

20.05 Цвет времени (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Абсолютный слух (0+)

21.40 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (0+)

22.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
(0+)

22.55 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

23.25 Энигма. Франгиз Ализаде (0+)

00.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (0+)

01.00 Худсовет (0+)

01.05 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

09.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Осторожно, щука!» (0+)

11.00 М/ф «Бобры идут по следу» (0+)

11.20 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
(0+)

11.40 М/ф «В порту» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Лига Справедливости» (0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.05 М/ф «Принцесса Лилифи в стране 
единорогов» (0+)

02.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. Люди 

(12+)

06.55, 14.20, 22.05 Активная среда (12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Маугли. Битва»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Т/с «СПЕЦОТДЕЛ» (12+)

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

Новости

14.30 Фигура речи (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.50 Потомки (12+)

02.15 Д/ф «Шаг навстречу» (12+)

Татьяна Гриднева

В художественном музее откры-
лась экспозиция графических работ 
бывшего главного художника дет-
ских журналов «Чиж и Еж» и «Чудо-
дерево» Юлии Далецкой.

Она из детей военного времени. 
Родилась в 1939 году в Ленинграде 
в семье писателя Павла Далецкого и 
преподавателя консерватории Ольги 
Пядышевой. Когда началась Великая 
Отечественная, отец отправился на 
фронт в качестве военного коррес- 
пондента, а мама с малышкой на ру-
ках уехала в эвакуацию в Чистополь. 
Окончив среднюю школу в Ленин-
граде, Юлия поступила в школу при 
Академии художеств. А в 1959-м ее 
приняли на графический факультет 
института имени Репина. Руководи-
тель мастерской книжной графики 
профессор Таранов научил ее всему, 
что знал. Поэтому дипломная работа 
Юлии, состоящая из 13 офортов на 
темы мансийского эпоса, произвела 
настоящий фурор. 

Молодая художница поняла, что 
графика - это дело ее жизни. Долгие 
годы она преподавала в детских ху-
дожественных школах, в Высшем ху-
дожественно-промышленном учи-
лище им. Мухиной, сотрудничала с 
издательствами «Детгиз», «Детская 
литература», «Просвещение», рабо-
тала художником в детских периоди-
ческих изданиях. Но у Юлии Павлов-

ны была мечта - воспитать своих еди-
номышленников, творческих людей, 
способных видеть и созидать кра-
соту. И она вместе со своими едино-
мышленниками организует художе-
ственный класс в простой пермской 
школе. Итогом нескольких лет учебы 
ребят в экспериментальном классе 
была грандиозная выставка в Перм-
ском художественном музее. 

Интенсивная творческая и пре-
подавательская работа не остав-
ляли времени самобытной худож-
нице на организацию выставок, 
и нынешняя в Самарском худо-
жественном музее - редкое явле-
ние. На ней представлены сделан-
ные не на заказ, а просто для души 
офорты, карандашные наброски, 
акварели. 

Но больше всего работ выполне-
но в смешанной технике, где аква-
рель, пастель, цветной и графитный 
карандаши все вместе используют-
ся для одной цели - передать настро-
ение автора, его отношение к изобра-
жаемому сюжету, его философские 
раздумья. Художница поразительно 
умело использует любую красящую 
субстанцию, попавшую ей под руку, 
- будь то уголь или известка, которой 
белят русские печи в селах. И каж-
дый раз необычные изобразитель-
ные средства лишь добавляют до-
полнительный смысловой оттенок 
ее творениям. 

На этой выставке каждый найдет 
себе сюжет по душе. Детей пораду-
ют рыжий пушистый кот и домове-
нок с лукавым взглядом, а взрослых 
очаруют тонкие акварели, изобража-
ющие пейзажи русского Севера и за-
ставят задуматься графические ли-
сты, посвященные рождению чело-
века, его уходу из жизни, радости об-
ретения любви и отчаянию одиноче-
ства среди толпы не понимающих те-
бя людей. 

ВЫСТАВКА   Учитель обязан быть творцом

Просто для души
Графический мир 
Юлии Далецкой
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.10, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

23.55 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

03.35 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

05.30 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.40, 05.00 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 Давай разведёмся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Матушки (0+)
09.30 Русские судьбы (0+)
10.00 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 

монастырь» (0+)
11.00 Добрая память (0+)
12.00 Азы православия (0+)
12.30 Весна в пути (0+)
13.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
14.00 Д/ф «Монастырь святого Саввы» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30 Пешком по Москве (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Уроки милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
18.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
20.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
20.25 Спросите батюшку 4’ (0+)
21.00 Точка опоры (0+)
22.00 Д/ф «Святые учителя» (0+)
22.30 Возвращение: кино и 

православие (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 

монастырь» (0+)
00.30 Мама, не кричи! (0+)
01.00 Д/ф «Иисус Христос и его 

церковь» (0+)
01.30 С Божьей помощью (0+)
02.00 Музыкальная веранда (0+)
02.30 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
03.20 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
04.00 Вечность и время (0+)
05.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
06.15 Д/ф «Дом Ксении» (0+)
06.45 Суд да дело (0+)
07.15 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
07.45 Знакомство с автором (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.40, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

09.55, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь 
губернии» (12+)

10.00, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.30 «Мастера» (16+)

11.00, 12.05, 04.50 «ЯСМИН» (16+)

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

13.05 «Приключения тела» (16+)

13.35 «История самарской 
контрразведки» (12+)

14.25 «F1» (12+)

15.05 «Тайны разведки» (16+)

16.05, 17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.10 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.35 «Футбольный регион» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

22.00, 02.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1» (16+)

23.00 «Тайны разведки» (16+)

00.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)

02.55 Д.Коган «5 великих скрипок». Концерт (12+)

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

07.05 Д/с «Тайны наркомов» (12+)

08.05 Д/с «Победоносцы» (6+)

08.35, 10.15, 11.05 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00, 14.15, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

19.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Военная приемка. След в истории 

(6+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)

03.25 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)

05.25 Д/ф «Каспийский страж» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)

09.40 М/c «Марин и его друзья» (0+)

10.00 Д/ф «Клады России» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)

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

(12+)

13.10 Сыскное дело (16+)

13.20 Право на маму (12+)

13.35 Мастер спорта (12+)

13.45, 19.30 Город, история, события (12+)

14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

14.30 Д/ф «Москва - Берлин. Завтра 

война» (12+)

15.10, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

17.30 Д/ф «Клады России» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.45 Генеральная уборка (12+) 

20.30 Д/ф «Полководцы Великой 

Победы» (12+)

22.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)

00.30 Х/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» (16+)

07.00 Рубиновый браслет (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Стиль по имени Лайма (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

03.10 ТНТ-Club (16+)

03.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

04.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

04.30 Перезагрузка (16+)

05.30 Подставь, если сможешь (16+)

06.30 Кулинарный дозор (16+)

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

07.35, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем! (16+)

11.10 Бремя обеда (12+)

11.40 Любимые актеры (12+)

12.10, 02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 05.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

00.10 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)

03.55 Х/ф «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

Ученики школы №16:
- Нам очень понравились ваши 
картины. Особенно зимние пейзажи. 
Написано очень свежо.
Анна Сливкова, художница:
- Юля, твой «Забытый мотив» совер-
шенно потряс меня! А твоя графика… 
Просто нет слов. Надеюсь на дальней-
шие проекты, которые мы обязатель-
но будем делать вместе с тобой.

Н. Соколова, посетительница  
выставки:
- Ваша прекрасная душа, Юленька, 
видна в ваших картинах. Каждое 
посещение новой вашей выставки 
для меня - большое событие. Какая 
радость - знакомство с вашим творче-
ством!
Гость из Туапсе:
- Какая замечательная выставка! Вы, 
Юлия, в своих композициях  очень 
хорошо передаете настроение.

Из книги отзывов

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО    Любимые мотивы

Под таким названием 
в Доме журналиста  
с успехом прошла 
выставка работ 
художницы Юлии 
Кузнецовой

«Игры солнца и теней»

Татьяна Гриднева

Члена Союза художников России 
и других творческих объединений 
Юлию Кузнецову не надо представ-
лять. У нее в нашем городе есть свой 
зритель. На каждый ее вернисаж при-
ходят с охапками цветов  давние по-
клонники. Юлия действительно как 
никто другой умеет изображать на 
своих полотнах цветы. Ее сочные, гу-
стые краски создают на холсте факту-
ру махровой сирени, легкие, прозрач-
ные мазки передают неброскую пре-
лесть ромашек и васильков. Но на этот 
раз художница выступила в новом ам-
плуа. 

Зритель увидел ее графику из серии 
«Самарские зарисовки» и понял, что 

Кузнецова может быть не только жен-
ственной и романтичной. 

Уголь, соус и гуашь в ее руках соз-
дают атмосферу сиюминутности и на-
пряженности. Автор признается, что 
делала свои рисунки в порыве вдохно-
вения, очень быстро, прямо на улицах 
города, и ничего не добавляла в них, 
вернувшись в мастерскую. Поэтому ее 
зарисовки зимнего города полны неяр-
кого света, влажного воздуха и резких 
теней, буквально лепящих фасады ста-
ринных зданий. Юлия очень скупо ис-
пользовала гуашь, то выделяя красным 
мелькнувший за углом трамвай, то си-
ним - пальто переходящей дорогу жен-
щины, что придало ее графическим ли-
стам дополнительный динамизм. Она 
запечатлела без прикрас растаявший, 
перемешанный с грязью снег, который 
продолжают месить колеса машин и 
ноги прохожих. Но эта вовсе не празд-
ничная атмосфера особым образом вы-
деляет обветшавшую красоту архитек-
туры старого города. Вибрирующие, 

неровные штрихи, которыми Юлия 
очерчивает контуры зданий, застав-
ляют их жить собственной жизнью на 
каждом листе бумаги.

Живописные работы, представлен-
ные на выставке, также посвящены 
родному городу и природе Жигулей. 
Но они, в противовес графическим, за-
литы солнечным светом. Даже «Фев-
ральские березы» позолочены его лу-
чами. 

Кажется, что мотивы полотен под-
смотрены в душах самарцев. Кто из нас 
не любовался осенним разноцветьем 
Жигулевских гор, кто не останавливал-
ся в изумлении перед внезапно открыв-
шейся прелестью старого особнячка, 
кто не ностальгировал по увитым ди-
ким хмелем деревянным лестницам 
старого самарского дворика? И не дер-
жал в памяти этот забытый мотив - ге-
рань в заиндевевшем окошке покосив-
шегося дома? Эти работы вовсе не ба-
нальны. Решая сложные живописные 
и композиционные задачи, художница 
воссоздает в своих натюрмортах и пей-
зажах особый, самарский быт и дух на-
шего города.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России (12+)

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

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Юморина (16+)

00.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)

02.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

(16+)

04.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.50, 16.05, 17.50, 20.30 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.55, 16.10, 20.35, 00.40 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Большая вода» (12+)

11.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)

13.25 «Сборная Чили в лицах». 
Специальный репортаж (12+)

13.55 Х/ф «GARPASTUM» (16+)

17.00 Футбол и свобода (12+)

17.30 Десятка! (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при Канады. Свободная 
практика. Прямая трансляция

19.30, 21.55 Все на футбол! (12+)

20.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

21.05 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». Специальный репортаж 
(12+)

21.25 Россия футбольная (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Швеция - 
Франция. Прямая трансляция

01.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия. 
Трансляция из Франции (0+)

03.10 «На пути к Чемпионату мира». 
Специальный репортаж (12+)

03.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Люксембург (0+)

05.20 Этапы отборочных турниров (12+)

05.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Босния - 
Греция (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 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 Победитель (16+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)

02.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 

ЗЛА» (18+)

04.25 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Сейчас

06.10, 07.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.50, 00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 

04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.45 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

00.35 Слуга всех господ. От свастики до 
орла (16+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00, 11.00, 13.20, 16.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

15.50 Город новостей

18.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

05.40 Линия защиты (16+)

06.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота» (0+)

12.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (0+)

13.35, 02.15 Д/ф «Не числом, а уменьем» 

(0+)

14.15 Письма из провинции (0+)

14.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (0+)

16.10 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров» (0+)

17.05 Корифеи Российской медицины 

(0+)

17.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость» (0+)

18.15 Энигма. Франгиз Ализаде (0+)

18.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I» 

(0+)

19.25 Российские звезды 

исполнительского искусства (0+)

20.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

22.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» (0+)

03.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики» (0+)

09.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.15 Король караоке (0+)

10.45 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

10.55 М/ф «Дереза» (0+)

11.05 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)

11.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

11.45 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 

пели песню» (0+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 13.20, 17.20 М/с «Элвин  

и бурундуки» (0+)

13.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

17.00 Невозможное возможно (0+)

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

00.30 М/ф «Корабль сокровищ» (0+)

01.35 М/с «Бернард» (0+)

01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

06.40, 10.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)

06.55, 13.45, 17.45, 22.05 Активная среда 

(12+)

07.10, 11.05, 22.15 Культурный обмен (12+)

08.00 М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ 

ВИНО» (12+)

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

Новости

14.20, 00.35 За дело! (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

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

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

06.50 Д/ф «Продолжение» (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

15.55 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Территория искусства
18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Битва за небо» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

10.20 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)

22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ  

И ДЕТИ» (18+)

02.45 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

04.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.40, 05.10 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних (16+)

09.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

02.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

22.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)

01.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

02.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

04.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Азы православия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)
09.30 Весна в пути (0+)
10.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
11.00 Д/ф «Монастырь Святого Саввы» (0+)
12.00 Поиск истины (0+)
12.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
13.00, 16.15 Пешком по Москве (0+)
13.15 Монастыри России (0+)
13.30 Уроки милосердия (0+)
14.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Знакомство с автором (0+)
16.30, 21.00 Вечность и время (0+)
18.00 Д/ф «Дом Ксении» (0+)
18.30 Суд да дело (0+)
20.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
20.25 Спросите батюшку 5’ (0+)
22.00 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
22.30 Выставка «Скульптура в собрании 

государственного музея  
А.С. Пушкина» (0+)

23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
00.30 Точка опоры (0+)
01.30 Д/ф «Святые учителя» (0+)
02.00 Возвращение: кино и 

православие (0+)
02.30 Д/ф «Псковская область» (0+)
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
04.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 

монастырь» (0+)
04.30 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
05.20 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
06.00 Мама, не кричи! (0+)
06.30 С Божьей помощью (0+)
07.00 Музыкальная веранда (0+)
07.30 Д/ф «Иисус Христос и его 

церковь» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35, 14.05, 03.10 «Улица. Город. 
Губерния» (12+)

09.55, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)

10.00, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.30 «Мастера» (16+)

11.00, 12.05, 04.50 «ЯСМИН» (16+)

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

13.05 «Приключения тела» (16+)

13.35 «Опорный край страны» (12+)

14.30 «Сохраняйте чек» (12+)

14.40, 03.35 «Футбольный регион» (12+)

15.05, 04.00 «В мире прошлого» (16+)

16.05 «Бренд «Москва»» (16+)

17.10 «Долго и счастливо» (16+)

18.10 «Место встречи» (12+) 
18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 21.50 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)

22.00 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

00.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

02.10 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

02.55 «Кто в доме хозяин» (12+)

03.50 «F1» (12+)

07.05 Д/с «Победоносцы» (6+)

07.35, 10.15, 11.05 Т/с «УЛИКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00, 14.15, 15.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)

15.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

17.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

19.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

22.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

00.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

01.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)

04.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

05.45 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история, 
события (12+)

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

09.30, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)

09.40 М/c «Марин и его друзья» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Магический Алтай»,  
2 серии (12+)

10.45, 02.00 Х/c «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Мастер спорта (12+)

14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

14.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

15.10, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

17.15 Д/ф «Магический Алтай», 2 серии (12+)

18.15 Точка.RU (12+)

18.30 Читаем Толстого (0+)

18.45 Самара в игре (12+)

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

20.35 Д/ф «Москва - Берлин. Завтра 
война» (12+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)

00.30 Х/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» (16+)

07.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35, 05.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 03.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)

00.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

02.25 Держись, шоубиз! (16+)

02.50 Я - волонтер (12+)

06.40 Мультфильмы (0+)

07.00 Юни Голд (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

09.00, 09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+)

03.55 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

04.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

05.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

«Читаем Толстого»
• «В трех водах топлено, в трех кровях 
купано, в трех щелоках варено. Чище мы 
чистого». Алексей Толстой. «Хождение 
по мукам». К 100-летию революции 1917 
г. телеканал «Самара-ГИС» представляет 
новый проект «Читаем Толстого».  Рево-
люция осталась в прошлом, но  мы по-
пробуем посмотреть на революционные 
события изнутри них самих. Смотрите 
«Читаем Толстого» в 18.30. (0+)

Ева Нестерова

Спортивные мероприятия, осо-
бенно футбольные матчи, собирают 
много зрителей. Большинство из них 
просто хотят увидеть игру, хорошо 
провести время, поддержать люби-
мую команду на стадионе. Но иногда 
эмоции берут верх, и болельщики пе-
рестают себя контролировать. А объ-
единившись, они могут устроить по-
гром. Во всем мире и в России такие 
случаи не редкость и, как правило, 
широко освещаются в средствах мас-
совой информации. 

По данным полиции, в нашем ре-
гионе в 2016 - 2017 годах во время 
спортивных мероприятий не допу-
щено массовых беспорядков, груп-
повых хулиганских акций, серьезных 
нарушений общественного порядка. 

Согласно закону обеспечивать об-
щественный порядок и безопасность 
должны организаторы мероприятий 
вместе с собственниками спортив-
ных объектов. Они же отвечают за 
контрольно-пропускной режим. По-

лиция, в свою очередь, оказывает со-
действие в этой работе. Как рассказал 
заместитель начальника полиции ГУ 
МВД России по Самарской области 
полковник полиции Юрий Дмитри-

ев, обеспечение правопорядка на мас-
совых мероприятиях находится на 
особом контроле, на решение этой за-
дачи направляются значительные си-
лы и средства. 

В 2017 году полицейские помога-
ли обеспечивать правопорядок на 110 
различных соревнованиях, в которых 
участвовало более 140 тыс. граждан. 
Особое внимание - безопасности на 
стадионе «Металлург» во время мат-
чей футбольного клуба «Крылья Со-
ветов». Перед началом игр стадион 
обследуют: ищут взрывные устрой-
ства и вещества. Кинологи и служеб-
ные собаки, наряды дежурят и на кон-
трольно-пропускных пунктах, где 
проводится досмотр болельщиков. 
Также патрульные группы из числа 
сотрудников полиции выставляются 
на территориях, прилегающих к ста-
диону, и в близлежащих дворах. 

- Непосредственно в чаше стадио-
на, чтобы отследить и объективно из-
учить обстоятельства правонаруше-
ний, работают группы наблюдения со 

средствами фото- и видеофиксации, - 
рассказал Юрий Дмитриев. - Для раз-
бирательства с нарушителями, а так-
же для приема обращений и заявле-
ний граждан здесь же предусмотрена 
работа трех пунктов полиции. 

Например, 13 мая на матче «Кры-
льев Советов» и «Зенита» в отноше-
нии четырех болельщиков составле-
ны протоколы по ч. 1 ст. 20.31 КоАП 
РФ («Нарушение правил поведения 
зрителей при проведении официаль-
ных спортивных соревнований»), а в 
отношении еще четырех - по ч. 3 (гру-
бое нарушение правил). Последняя 
статья предусматривает штраф от 10 
до 20 тыс. руб. или арест до 15 суток с 
запретом посещать места проведения 
спортивных соревнований от года до 
семи лет. 

В целом количество правонаруше-
ний на футбольных матчах снижает-
ся. В 2015 году полиция выявила 104 
факта, а в 2016-м - 42, что на 60 про-
центов меньше. Если сравнивать ана-
логичные периоды прошлого и 2017 
годов, то снижение составило 70 про-
центов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Когда зрителей переполняют чувства

Массовых беспорядков на футбольных матчах не допущено

Эмоции под контролем
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06.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 

(12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара (12+)

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00 Вести (12+)

12.40, 15.20 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)

21.00 Вести в субботу (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)

01.55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

(12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30, 12.00 Звёзды футбола (12+)

08.00 Все на «Матч!» События недели
08.30 Диалог (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Латвия - 
Португалия (0+)

12.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чили. Трансляция из 
Москвы (0+)

14.30 Футбол и свобода (12+)

15.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)

16.00, 20.10, 22.05 Новости
16.05, 20.15, 00.40 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.40, 22.10 Россия футбольная (12+)

17.10 Автоинспекция (12+)

17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Польша - 
Румыния. Прямая трансляция

01.20, 03.40 «Все на футбол!». 
Специальный репортаж (12+)

01.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Шотландия - 
Англия (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Норвегия - 
Чехия (0+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка 
Ханта. Прямая трансляция из 
Новой Зеландии

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Юрий Степанов. «А жизнь 
оборванной струной...» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.20 На 10 лет моложе (16+)

15.10 Вокруг смеха (12+)

16.50 Это касается каждого (16+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Точь-в-точь (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Потерянный рай (18+)

02.10 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

04.25 Модный приговор (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 01.00 Сейчас

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.10, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 

20.50, 21.35, 22.30, 23.15, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

03.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

05.15, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (16+)

06.00 Их нравы (0+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
15.05 Красота по-русски (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Детская «Новая волна-2017» (0+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
01.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
02.45 Концерт «Счастье» (12+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.10 Марш-бросок (12+)

07.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

09.55 Православная энциклопедия (6+)

10.25 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

11.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

14.30, 15.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Украина. Поехали? (16+)

04.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

13.10 Д/ф «Юлий Райзман» (0+)

13.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I» 

(0+)

14.25 Д/ф «Остров лемуров» (0+)

15.15 Д/ф «Дорогами великих книг» (0+)

15.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 

СЕРДЦЕ» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье» (0+)

19.10 Романтика романса (0+)

20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

01.15 Страдивари в Рио (0+)

02.15 Д/ф «Соколиная школа» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами» (0+)

06.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена» (0+)

07.10 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.05 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Малышарики» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

13.35 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

14.15 М/ф «Обезьянки» (0+)

15.10 Ералаш (0+)

16.45 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

17.25 М/ф «Летучий корабль» (0+)

17.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

18.15 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

18.25 М/ф «Похищение попугая Кеши» 

(0+)

18.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

02.15 М/с «Бернард» (0+)

02.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

06.00, 15.10, 16.05, 22.10 Концерт «ДиДюЛя. 

Музыка без слов» (12+)

07.30 Д/ф «Неустрашимый Венюков» 

(12+)

08.00, 13.00 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Знак равенства (12+)

09.45 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

10.00 Х/ф «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА» (12+)

11.10 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 За дело! (12+)

12.00 Дом «Э» (12+)

12.30 Д/ф «Шаг навстречу» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 

«АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

16.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

18.30 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)

20.20 Большое интервью (12+)

20.50, 04.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

23.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР» 

(12+)

01.20 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» (12+)

01.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)

03.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Вновь много сообщений об 
обнаружении бесхозных подозри-
тельных вещей.
К примеру, в Самарском дворце 
ветеранов, в трамвае маршрута 
20к, в медико-санитарной части 
ГУ МВД России по Самарской об-
ласти, в сквере возле кинотеатра 
«Шипка». Полиция проверила: 
опасности нет. 

• Прокуратурой Самары в ходе 
проверки исполнения требований 
законодательства о противо-
действии коррупции выявлены 
нарушения при привлечении фи-
лиалом «Поволжский» ООО «Евро-
сеть-Ритейл» к трудовой деятель-
ности бывшего государственного 
служащего - оперуполномоченно-
го НЦБ Интерпола ГУ МВД России 
по Саратовской области. 
Специалист по кадрам К. не пере-
дала в службу Интерпола соот-
ветствующую информацию об 
этом факте. Прокуратура города 

Самары возбудила дело об адми-
нистративном правонарушении 
по ст. 19.29 КоАП РФ. В результате 
рассмотрения К. назначено нака-
зание в виде административного 
штрафа в размере 20 тыс. рублей. 
Сумма выплачена.

• В Железнодорожном районе 
14-летний школьник стал жертвой 
ограбления, о чем сообщила в 
полицию мать несовершеннолет-
него.
Преступление было совершено 
днем около одного из домов 
на улице Авроры. В результате 
оперативных мероприятий право-
охранители установили личность 
предполагаемого грабителя. 
Им оказался 19-летний безработ-
ный самарец, ранее попадавший 
в поле зрения полиции 
за совершение кражи. 
Молодой человек не стал от-
рицать свою причастность к 
преступлению. Похищенный у под-
ростка сотовый телефон он сдал в 
ломбард. 

• В суд направлено уголовное 

дело по факту серии краж из авто-
мобилей. 
Объектами преступного посяга-
тельства становились автомагни-
толы, блоки управления двига-
телем, бортовые компьютеры, 
музыкальные колонки. Подозре-
ваемый выбирал преимуществен-
но автомобили отечественного 
производства, марок ВАЗ-2114 
и ВАЗ-2115. Только в одном из 
установленных эпизодов нападе-
нию подверглась «Лада Калина». 
Причем из салона этого транс-
портного средства к уже при-
вычному перечню похищаемого 
добавились два передних сиде-
нья, запасное колесо, подсветка 
автосалона, приборная панель и 
кнопка стеклоподъемника. Следо-
ватели установили, что преступ-
ник вскрывал пассажирские двери 
или разбивал окна. Подобным 
образом он проник в салоны семи 
автомобилей в Советском районе. 
В конечном итоге имя предпо-
лагаемого злоумышленника стало 
известно и он был задержан. 
Сотрудники полиции призывают 
граждан бережнее относиться к 

собственному имуществу. Пар-
ковать машины на охраняемых 
автостоянках. 
Если же авто возле дома, то пе-
риодически наблюдать за транс-
портом из окна. Не оставлять в 
салоне и багажнике ценные вещи. 
Соблюдение таких мер позволит 
значительно снизить риск совер-
шения преступления.
 
• Около полудня сотрудники 
патрульно-постовой службы по-
лиции, находившиеся на марш-
руте патрулирования в районе 
перекрестка улиц Карбышева и 
Аэродромной, заметили несколь-
ко человек, которые шумно себя 
вели, громко кричали и размахи-
вали руками. 
Для выяснения обстоятельств 
произошедшего полицейские 
доставили участников конфликта 
- мужчину 1964 года рождения, 
водителя 1961 года рождения и 
кондуктора маршрутного автобуса 
1964 года рождения - в отдел по-
лиции Советского района. После 
письменного опроса они были 
отпущены. Полицейские продол-

жают устанавливать возможных 
очевидцев конфликта, выясняют 
обстоятельства случившегося. По 
данному факту проводится про-
верка.

• С начала эпидемического 
сезона (с 16 марта 2017 года) в 
области зарегистрировано 2383 
пострадавших от укусов клещей 
(в том числе 603 ребенка), что в 
1,4 раза меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года (3423 
случая), сообщает управление 
Роспотребнадзора по Самарской 
области.
В целях предотвращения укусов и 
предупреждения заражения насе-
ления инфекционными заболева-
ниями, передающимися клещами, 
в губернии ежегодно прово-
дятся акарицидные обработки 
на территориях высокого риска 
заражения людей (парков, скве-
ров, участков леса, прилегающих 
к населенным пунктам, кладбищ, 
летних оздоровительных учреж-
дений для детей, туристических 
баз и др.). В 2017 году ими уже 
охвачена площадь в 1072,93 га.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Начало недели для Овна пройдет 
достаточно спокойно и удачно. По-
старайтесь проявить находчивость 
и деловую хватку в среду. В душе у 
Овнов может зреть напряжение, вре-
мя от времени прорываясь наружу в 
виде споров с окружающими и при-
дирок. Чтобы избежать конфликтов, 
посвятите это время собственным 
делам. Времени на обдумывание ре-
шений будет мало, и часто придется 
использовать неподготовленные 
решения. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало недели лучше провести с 
детьми, сходить на выставку, в театр 
или просто вспомнить свое детство 
и доставить себе удовольствие не-
винными развлечениями. Пригласи-
те к этому занятию друзей, которые 
будут рады провести время вдали от 
дел. Вы проницательны и способны 
чувствовать других людей, ваша 
интуиция будет на высоте. Среду 
посвятите выполнению рутины. Если 
не можете решиться на кардиналь-
ные перемены, начните с простых 
шагов.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Положение планет в начале недели при-
зывает Близнецов к отдыху и релаксации. 
Сейчас стоит больше времени проводить 
наедине с собой, наблюдать за происхо-
дящим. Среду желательно использовать 
для реализации собственных планов, от-
ступление от намеченного нежелательно. 
Семейные проблемы могут стать препят-
ствием для активной работы. Старайтесь 
разумно применять силу.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Понедельник благоприятен для реше-
ния вопросов с отчетностью, официаль-
ными бумагами. Можно подписывать 
договоры, но только вечером. Могут 
появиться выгодные в финансовом 
отношении перспективы и интерес-
ные встречи, повышение по службе. 
Мужчинам-Ракам не стоит откладывать 
покупку новой одежды, а с четверга 
можно обновить и деловые аксессуары. 
Воскресенье благоприятствует поезд-
кам и обсуждению совместных планов.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Эта неделя для Львов - время новых 
встреч и знакомств. Любовь и уважение 
окружающих подарит Львам заряд 
бодрости и оптимизма. Высока вероят-
ность, что вы обнаружите неизвестные 
ранее и весьма приятные стороны 

жизни. Сосредоточьтесь на новой 
интересной идее или смелом проекте, 
отодвиньте на время наскучившую 
рутинную работу, которая повергает 
в уныние. Используйте свое обаяние 
в достижении намеченных целей. К 
вашим советам будут прислушиваться. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Не исключено, что в начале этой недели 
активность Дев будет кем-то несколько 
ограничена. В среду окажутся удачны-
ми переговоры и работа с юридиче-
ской документацией. Девы, имеющие 
отношение к транспортным средствам, 
их обслуживанию и доставке, будут 
подвержены испытаниям. Возможно, 
найдется решение важных проблем: 
жилищной, семейной и карьерной. 
Будьте осмотрительны, не спешите. В 
конце недели займитесь устройством 
личной жизни.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели Весам придется 
спуститься с заоблачных высот хотя бы 
на одну ступень. Чем ближе к земным 
делам вы будете, тем больше шансов 
на успех в реальности, а не в вооб-
ражении. Поменьше думайте об этике, 
морали, приличиях, побольше - о 
практичности. Предстоит отстаивать 
свою правоту в спорах, бороться за 
справедливость, защищать свои права. 

Дело останется за малым - определить-
ся, чего же вы хотите.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начало недели подходит для приоб-
ретения изделий из драгоценных ме-
таллов: главное внимание должно быть 
уделено оправе. Звезды рекомендуют 
выбрать изделие из платины, белого 
золота или серебра; красное и желтое 
золото менее желательны. Вы будете 
сосредоточены на личных проблемах. К 
концу недели появятся силы для завер-
шения начатого - будьте настойчивы.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

На этой неделе Стрелец находится 
в центре событий. В отношении вас 
окружающие будут испытывать разно-
образные эмоции. Не дайте себя разо-
злить. Делайте одно дело за один раз и 
старайтесь довести его до конца. Также 
не торопитесь с оценками и выводами. 
Сложные ситуации могут получить 
неожиданный ход и развязку. Недавно 
запущенные проекты, отношения и 
идеи уже в конце текущей недели при-
годятся вам и всецело окупятся. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В начале недели коммуникабельность 
поможет вам в реализации планов и 
замыслов. Деньги Козерогам могут 

прийти в виде дара, но будет совсем 
не лишним изучить мотивы даряще-
го. Насколько данный период будет 
соответствовать вашим желаниям и 
замыслам - зависит от ваших действий. 
Возможно, предстоит пережить пару 
кризисных моментов.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале недели Водолеям желательно 
придерживаться намеченных планов, 
даже если придется рассчитывать толь-
ко на свои силы. Время благоприятно 
для занятий иностранными языками, 
самосовершенствования и чтения. В 
среду вы будете неимоверно упрямы 
и скорее заставите весь мир плясать 
под собственную дудку, чем уступите 
позиции хоть на йоту. Способность во-
площать свои мечты в жизнь поможет 
справиться с любыми препятствиями. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

На этой неделе Рыбам удастся добиться 
успеха не благодаря обстоятельствам, 
поддержке свыше или попутному 
ветру, а всему вопреки. Если же по-
путный ветерок подует в вашу сторону, 
пользуйтесь этим. Не столь благопри-
ятна середина недели: для некоторых 
из Рыб этот период будет сложным и 
напряженным. Удачное время для тех, 
кто находится в отпуске или только со-
бирается на отдых.   

ГОРОСКОП

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+)

10.00 Минтранс (16+)

10.45 Ремонт по-честному (16+)

11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Военная тайна (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки.  

9 причин грядущей войны» (16+)

21.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)

23.00 Концерт «Смех в конце тоннеля» 

(16+)

01.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

06.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

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

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

13.30, 03.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)

18.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

23.45 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

05.20 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

10.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

13.45 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

18.00, 23.05 Д/с «Восточные жёны» (16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

02.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 12.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

11.30 Погоня за вкусом (12+)

12.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)

14.15, 04.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» (16+)

16.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

17.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

22.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

00.00 Х/ф «СПАУН» (16+)

02.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Поиск истины (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00, 15.45 Портреты (0+)
10.15 Монастыри России (0+)
10.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
11.00 Уроки милосердия (0+)
12.00 Знакомство с автором (0+)
12.15 Пешком по Москве (0+)
12.30, 00.30 Вечность и время (0+)
13.30 Д/ф «Дом Ксении» (0+)
14.00 Суд да дело (0+)
15.00 Д/ф «Первый святой Российской 

Империи» (0+)
16.00 Мама, не кричи! (0+)
16.30 Д/ф «Иоано-Предтеченский 

монастырь» (0+)
17.00 Д/ф «Иисус Христос и его 

церковь» (0+)
18.00 С Божьей помощью (0+)
18.30 Музыкальная веранда (0+)
19.00 Церковь и мир (0+)
19.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Д/ф «Священник Владимир 

Амбарцумов» (0+)
21.30 Матушки (0+)
22.00 Диалог (0+)
22.30 Д/ф «Желая жития ангельского» (0+)
00.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
01.30 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
02.00 Выставка «Скульптура в собрании 

государственного музея  
А.С. Пушкина» (0+)

02.30 Д/ф «Ночные волки» не байкеры» (0+)
03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
04.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
04.30 Точка опоры (0+)
05.30 Д/ф «Псковская область» (0+)
06.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
07.00 Д/ф «Святые учителя» (0+)
07.30 Возвращение: кино и 

православие (0+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 12.15, 05.50 «Улица. Город. 
Губерния» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.05 «Футбольный регион» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 12.45, 15.00, 16.00 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.40, 18.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

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

11.30 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.50, 06.15 «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

13.35 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)

15.05 «Бренд «Москва»» (16+)

16.05 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса. (16+)

21.50 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+)

00.00 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

02.00 «Третий звонок. Спектакль 
«Герострат» (12+)

04.00 «Третий звонок. Концерт» (12+)

04.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

05.00 «Опорный край страны» (12+)

05.25 «История самарской 
контрразведки» (12+)

07.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)

08.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Финал игр КВН среди команд 

военных образовательных 

учреждений высшего 

образования Министерства 

обороны РФ (12+)

16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

19.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

21.25, 23.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

01.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)

04.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

06.10 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Мастер спорта (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

10.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (0+)

12.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

12.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)

14.00 М/ф «Приключения Аленушки и 

Еремы» (0+) 

15.35 Просто вкусно (6+)

15.50 Х/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»,  

4 серии (12+) 

19.15 Д/ф «Видеть невидимое» (16+) 

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

22.15 Х/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» (18+)

23.45 Живая музыка (0+)

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Любимые актеры (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

16.30 Бремя обеда (12+)

17.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

00.20 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

03.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 

(18+)

05.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

06.40 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Маша и медведь (6+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20, 11.30 Звездная жизнь (16+)
11.00 Апельсиновое утро (12+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 ТНТ. BEST (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
03.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.20 Перезагрузка (16+)
05.15 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
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06.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 

(12+)

08.00 Мультутро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара 

(12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)

12.30, 15.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+)

22.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)

02.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

(12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка 
Ханта. Прямая трансляция из 
Новой Зеландии

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

08.20 Х/ф «ГОЛ-2» (12+)

10.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Германия - 
Сан-Марино (0+)

12.25, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 г. Прямая трансляция

13.20 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». Специальный репортаж 
(12+)

13.40, 15.30, 02.30 Россия футбольная (12+)

14.10 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента РФ. Прямая 
трансляция из Москвы

16.00, 17.20, 19.25 Новости
16.05, 19.30, 00.05 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Франции

19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Ирландия - 
Австрия. Прямая трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая 
трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Сербия - 
Уэльс (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Македония - 
Испания (0+)

05.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)

06.05, 07.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.05 Смешарики. Пин-код (0+)

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда
13.10 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Теория заговора (16+)

15.00 Страна советов. Забытые вожди 
(16+)

18.10 Аффтар жжот (16+)

19.15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой (12+)

22.00 Время
22.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)

00.40 Тайные общества. Наследники 
тамплиеров (12+)

01.45 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)

03.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 
(16+)

05.35 Модный приговор (12+)

09.45 М/ф «Маша и Медведь!» (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Д/ф «Николай Расторгуев. «Давай 

за жизнь!» (12+)

12.10, 13.05, 13.45, 14.35, 15.25, 16.10, 17.00, 

17.45 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 

01.15, 02.15, 03.10, 04.05, 05.05 Т/с 

«ОДНОЛЮБЫ» (16+)

06.00, 03.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

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

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

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

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Концерт «Гоша, не горюй!» (12+)

01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ  
В ПРЕКРАСНОМ» (16+)

05.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

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

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

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

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели (12+)

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

07.00, 04.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

11.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

17.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)

19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ» (12+)

23.05, 23.55 Дикие деньги (16+)

00.50 Петровка, 38 (16+)

01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

13.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 

достойно» (0+)

14.00 Россия, любовь моя! (0+)

14.35 Д/ф «Соколиная школа» (0+)

15.15 Д/ф «Дорогами великих книг» (0+)

15.40 Гении и злодеи (0+)

16.10 XIV Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей» (0+)

17.30 Библиотека приключений (0+)

17.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО» (0+)

19.25 Пешком... (0+)

19.55 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн» (0+)

21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)

23.10 Линия жизни (0+)

00.05 Спектакль «Вальпургиева ночь» 

(18+)

02.05 Д/ф «Остров лемуров» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах» (0+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Смешарики. Азбука» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.05 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Смешарики» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

14.40 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.45 М/с «Ангел Бэби» (0+)

18.30 М/ф «Винни-Пух» (0+)

19.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(0+)

19.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)

19.40 М/с «Фиксики» (0+)

21.15 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

00.30 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

02.10 М/с «ТракТаун» (0+)

04.10 М/с «Мук» (0+)

06.00, 15.10, 16.05, 22.10 Концерт «Истоки» 

(12+)

07.30 Служу Отчизне (12+)

08.00, 18.35 Д/ф «Страх и агрессия. 

Пилюли для развития 

цивилизации» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Большое интервью (12+)

09.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (12+)

11.15 Культурный обмен (12+)

12.00 Д/ф «Неустрашимый Венюков» 

(12+)

12.30, 19.30 Вспомнить всё (12+)

13.00 Гамбургский счет (12+)

13.30 Замок детства (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - 

«АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

16.50 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» (12+)

17.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)

20.00, 05.20 ОТРажение недели

20.40, 03.50 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (12+)

23.45 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

01.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

«БАТАЛЬОН»
Весна 1917 года. Февральская ре-

волюция изменила жизнь России и 
ход войны. Армия находится на по-
роге окончательного разложения. 
По приказу Временного правитель-
ства для поднятия боевого духа соз-
дается женский «Батальон смерти» 
под командованием георгиевского 
кавалера Марии Бочкаревой. 

СМОТРИТЕ ДРАМУ «БАТАЛЬОН» 
11 ИЮНЯ. (12+)

 
«УКРАДИ МЕНЯ»

Агнии 19 лет, и никто не называет ее 
иначе как «эта несносная дочка бос-
са». Агния не знает слова «нет», и, ког-
да отец вдруг отказывается удовлет-
ворить ее очередную блажь и купить 
ей квартиру, девушка придумывает 
необычный способ «выбить» деньги. 
Она разыгрывает собственное похи-
щение и требует с родителя выкуп. В 
эту аферу Агния обманом втягивает 
сотрудника отцовской фирмы – Лешу 
Лопухина…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ 
 «УКРАДИ МЕНЯ» 11 ИЮНЯ. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прядь. 8. Тираж. 9. Шепот. 10. Особа. 11. Несси. 15. Гад.  
17. Сковорода. 18. Выкуп. 19. Лес. 20. Андромеда. 21. Ритон. 22. Кон. 23. Конденсат.  
24. Ширма. 27. Ион. 30. Звук. 31. Субмарина. 32. Арк. 34. Хек. 36. Знакомство. 37. Езда. 
38. Ряд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тире. 2. Хаос. 4. Респондент. 5. Доброволец. 6. Рев. 7. Зона.  
11. Нувориш. 12. Секатор. 13. Испанка. 14. Содействие. 15. Галактика. 16. Десантник. 
25. Игуана. 26. Мимика. 28. Прима. 29. Знать. 33. Роды. 34. Хор. 35. Кед. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Объект лечения пародонтолога. 8. Свита 
важной персоны в дороге. 9. Стеклянная картина в дверях.  
10. Бумага, делающая обыск законным. 11. Французы называют его 
«каменным крыльцом», а мы - высокой площадкой для пассажиров 
на железнодорожной станции. 12. Распространённый в быту 
растворитель. 13. Птица, являющаяся с XV века символом Москвы. 
19. «Пора покинуть, милый друг, / Знамёна ветреной Киприды / И 
неизбежные обиды / Предупредить, пока ...» (Баратынский). 
20. Предприниматель, устроивший зрелище, концерт. 21. «Одна ... 
хорошего настроения стоит целой тонны меланхолии» (английская 
мудрость). 22. Маска против химической атаки. 23. Привычная жизнь, 
сложившийся быт. 26. Самый басистый инструмент в оркестре.  
30. Стержень, которым что-либо в ступе толкут. 31. Десятикратный 
увеличитель единицы. 32. Водитель кареты. 33. Представительство 
в сети Интернет. 34. Десять тысяч в древнерусском счёте. 36. День 
отдыха в компенсацию за сверхурочные. 37. Младший матрос в 
некоторых иностранных флотах. 38. Рыба отряда карпообразных, 
вокруг рта которой расположены пять пар усиков. 39. Снаряд, 
вылетающий из недр мортиры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бревно со стороны своего поперечного 
разреза. 2. Гвоздь с зазубренным концом. 3. Фамилия Саманты 
из «большого города». 4. Пойманный на удочку курорт. 5. Когда 
работы много, а времени мало. 6. Крайний виноватый в крушении 
поезда. 7. Замысловатый письменный крючочек. 14. Красноречивый 
выступающий перед аудиторией. 15. Некое существо с точки зрения 
места, где оно находится. 16. Спор на умную тему.  
17. Самоуверенность, перешедшая в гонор. 18. Любимый напиток 
Паниковского. 23. Птица, которая и летает, и ходит, и плавает. 
24. Тонкая длинная щепка, служившая в старину для освещения 
избы. 25. Пернатый объект спортивной охоты на лугу. 27. Готовый на 
бесшабашные поступки тип. 28. Имя русского генерала Деникина.  
29. Плоская походная бутылка на ремне. 34. Зелёная букашка, добыча 
божьей коровки. 35. Главный в городе муниципал. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Первый пилот нового самолёта.  
8. Ситуация, когда барышни краснеют. 9. Подобострастное 
угодничество. 10. Маленькие занавески. 11. Мастерская 
по устранению автомобильных проколов. 12. Жёсткие 
складки одежды. 13. Кому-то нравится сливочный, кому-то 
- белковый. 22. Защита, готовая к удару противника. 23. Тип 
легковых машин на все случаи. 24. Золотой шар с короной. 
25. Предмет внушительных размеров. 26. Табличка на 
козырьке магазина. 27. Постоянная величина в математике. 
28. Сладкая настойка на фруктах или ягодах. 29. Засылка 
агентов во вражеский стан.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Её режим прописывают больным. 
2. Инициатор сомнительных дел. 3. Так называли 
коммунисты то, что они изымали у кулаков. 4. Священное 
... - религиозные книги, составляющие Библию.  
5. Торжественное шествие в Древнем Риме, которое 
начиналось на Марсовом поле и заканчивалось у стен 
Капитолия. 6. Богоугодные роды, в смысле количества 
младенцев. 7. Объём бака в «жидком» измерении.  
14. Гражданин самой большой в мире страны. 15. Народ, 
половина населения которого заняты виноделием.  
16. Верхняя «одежда» брачного ложа. 17. «Есть довольно 
много людей, презирающих ..., но лишь немногие из них 
смогут расстаться с ним» (Ларошфуко). 18. Двухкорпусное 
судно с палубой посередине. 19. Автор «Белой гвардии» и 
«Мастера и Маргариты». 20. Кондитерское изделие.  
21. Ответственный за материалы газеты. 

КРОСCВОРД
№340



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Девичество. 8. Аврора. 9. Чопорность. 10. Кладка. 
14. Канавка. 18. Масленица. 19. Перелет. 20. Население. 21. Локатор. 22. 
Трудность. 23. Концерт. 24. Сарделька. 29. Нефрит. 32. Фортепьяно. 33. 
Жмурки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Увал. 2. Зонд. 3. Дача. 4. Выпь. 5. Черта. 6. Спора. 
7. Виток. 10. Каменотес. 11. Аксессуар. 12. Крепление. 13. Личность. 14. 
Капелька. 15. Нарекание. 16. Вольтметр. 17. Авторитет. 25. Азот. 26. Дети. 
27. Лапа. 28. Кляр. 29. Нож. 30. Фру. 31. Иск.

Ответы • на кроссворд №338 от 27 мая 2017 г., стр. 25:

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
05.10 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)
07.15 Концерт «Смех в конце тоннеля» (16+)
09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
15.10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
19.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
23.40 Военная тайна (16+)
04.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30 Мистер и миссис Z (12+)

10.30, 01.45 Взвешенные люди (12+)

12.25 М/ф «Турбо» (6+)

14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

19.10 М/ф «Гадкий я» (6+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+)

03.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.15, 05.10 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

10.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)

13.55, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)

02.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 09.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.30 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

08.00 Погоня за вкусом (12+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

16.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

18.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(12+)

00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (16+)

02.00 Х/ф «СПАУН» (16+)

04.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Суд да дело (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Знакомство с автором (0+)

10.15, 04.30 Вечность и время (0+)

11.15, 17.15, 23.15 Пешком по Москве (0+)

12.00 Мама, не кричи! (0+)

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

13.00 С Божьей помощью (0+)

13.30 Музыкальная веранда (0+)

14.00 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

15.45, 16.30, 21.30 Портреты (0+)

16.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)

16.45 Возвращение: кино и 
православие (0+)

18.00 Точка опоры (0+)

19.00 Д/ф «Псковская область» (0+)

19.30 Д/ф «Святые учителя» (0+)

20.00 Азы православия (0+)

21.00 Д/ф «Николай Гурьянов» (0+)

21.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)

22.30 Д/ф «Художник от Бога» (0+)

00.00 Национальное достояние (0+)

00.30 Русские судьбы (0+)

01.00 Матушки (0+)

01.30 Диалог (0+)

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

03.00 Филолог Александр Горшков. 
Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

04.00 Церковь и мир (0+)

05.30 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)

06.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

07.00 Д/ф «Ночные волки» не байкеры» (0+)

07.30 Выставка «Скульптура в собрании 
государственного музея  
А.С. Пушкина» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 04.05 «Футбольный регион» (12+)

07.45, 04.25 «Дом дружбы» (12+)

08.00, 08.55, 10.45, 18.50, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.05 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Улица. Город. Губерния» (12+)

08.45, 11.35 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 10.40, 12.15, 16.00 «Календарь 

губернии» (12+)

09.05, 04.40 «Самарская губерния. 

Страницы истории» (12+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Место встречи (12+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)

11.45, 05.45 «Приключения тела» (16+)

12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

13.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

15.05 «Долго и счастливо» (16+)

16.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

21.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(16+)

23.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)

01.10 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+)

03.20 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

07.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (12+)

08.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О БЕДНОСТИ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

14.00 Новости дня

14.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

19.00 Новости. Главное

19.40 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.50 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  

И СМЕРТЬЮ» (16+)

00.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)

02.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

03.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»,  

1-4 с. (12+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 М/ф «Приключения Аленушки и 

Еремы» (0+)

12.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

14.40 Х/ф «Новые приключения 

Аленушки и Еремы» (0+)

16.00 Х/с «КРАСАВЧИК», 1-4 с. (16+)

19.15 Здоровье (16+)

19.40 Д/ф «Авиаторы» (12+)

20.10 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+) 

20.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ …» (16+)

22.15 Х/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» (18+)

23.45 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Такие странные (16+)

07.40, 10.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Культ//Туризм (12+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30, 11.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(6+)

11.00, 17.00 Новости

17.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

22.00 Вместе

23.00 Двенадцать стульев (6+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

03.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

05.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00, 04.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25, 10.25 Звездная жизнь (16+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.40 Балконный вопрос (12+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
13.30 Гарри Поттер и орден Феникса (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 ТНТ. BEST (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02.40 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.00 Подставь, если сможешь (16+)
06.00 Кулинарный дозор (16+)
06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

«ПРОРЫВ»
29 февраля 2000 года в Аргунском 

ущелье рота псковских десантников це-
ной собственной жизни не пропустила в 
мирные города и села огромный отряд 
боевиков Хаттаба и Басаева, имевший 
почти тридцатикратное численное пре-
восходство. Чтобы предотвратить оче-
редной Первомайск или Буденновск, 
90 солдат российской армии сознатель-
но приняли смертный бой, от которого 
могли уклониться. Когда силы были уже 
на исходе, уцелевшие бойцы вызвали 
огонь артиллерии на себя и бросились 
в рукопашную схватку.

СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ ДРАМУ  
«ПРОРЫВ» 11 ИЮНЯ. (12+)

«ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
Берег моря в час заката. Чарующая 

музыка создает идиллическую атмосфе-
ру любви.

Приятная компания в лице предупре-
дительного молодого человека. Что еще 
нужно, чтобы вскружить голову привле-
кательной девушке, ненадолго выпав-
шей из суеты большого города? Не в си-
лах вырваться из плена курортной сказ-
ки, главная героиня решает изменить 
свою жизнь.. 

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «ЛЮБИМЫЙ 
ПО НАЙМУ» 11 ИЮНЯ. (16+)
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 июня.  Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.  
4 июня. Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, 

Федор, Яков.
5 июня. Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, 
Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, 

Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.

3 июня. Оленин день. В этот день 
чтят память святой Елены, жившей в III-IV 
веках. Она была матерью римского им-
ператора Константина I и прославилась 
своей деятельностью по распростране-
нию христианства. На Руси в этот день 
начинали сеять лен и совершали специ-
альные обряды на его хороший урожай. 
В этот же день уделяли много внимания 
и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) 
- льны, Константину - огурцы». Хозяйка, 
взяв старый лапоть, волокла его на ого-
род, там бросала на грядку и произноси-
ла: «Как густо сей лапоть плелся, так что-
бы густо огурцы мои заплелись». А вот 
чего плести не следовало на Олену - это 
кос. В этот день девушки должны были 
ходить простоволосыми, чтобы волосы 
были красивыми и длинными. Примеча-
ли приметы погоды. Если день на Олену 
бывал дождливым, то и осень ждали не-
настную. Если шел дождь с градом, это 
предвещало снег с крупой 3 декабря.

4 июня. Василиск. Этот день в народе 
посвящали Василиску - так называлось 
мифическое существо с головой петуха, 
туловищем и глазами жабы и хвостом 
змеи; иногда его изображали и в виде 
дракона. В Средние века таких живот-
ных считали реально существующими; 
говорили, что они обладают ядовитыми 
клыками и когтями, и более того, способ-
ны убивать одним лишь взглядом. В день 
Василиска старались не заниматься ни-

какими делами - ни в поле, ни в огороде. 
Говорили, что из всего посаженного в 
этот день уродятся лишь полынь да ва-
сильки. «Не сеяли, не пахали - страшный 
день пережидали, чтоб поля не засори-
лись, васильки не уродились». У девушек 
на Василиска был свой обычай. Они пле-
ли венки из березовых веточек и броса-
ли в реку: если венок вдруг тонул - это 
предвещало несчастье. Существовали и 
особые приметы на урожай. Так, массо-
вое появление оводов в этот день сули-
ло, что вырастет много огурцов. Плодо-
родный год обещали и сильные росы.

5 июня. Левон Огуречник, Левон 
Конопляник. Святой Леонтий, память 
которого отмечается в этот день, жил в 
XII веке и был епископом Ростовским 
и Суздальским. В эти дни было приня-
то сажать огурцы. При этом обращали 
внимание на приметы: если появляется 
много оводов - это сулит хороший уро-
жай овощей. Также этот день называли 
Конопляником, поскольку во многих 
местах на Левона сеяли коноплю. В се-
мена, приготовленные для посева, как 
правило, клали пасхальное яйцо, а при 
посеве по полю разбрасывали скорлупу. 
При этом приговаривали: «Роди, боже, 
конопли белы, як яйцо». Коноплю почи-
тали в народе как крайне полезное рас-
тение: из ее стебля добывали пеньку, из 
семян делали масло, использовали их в 
народной медицине. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

3 ИЮНЯ
Калачанова Елена Викторовна, 

руководитель аппарата думы 
городского округа Самара.

4 ИЮНЯ
Левянт Марк Григорьевич, 

председатель Союза композиторов 
Самарской области, заведующий 
музыкальной частью Самарского 

академического театра драмы  
им. М. Горького, член Общественной 

палаты Самарской области,  
народный артист РФ;

Панин Андрей Владимирович, 

директор МБУ г.о. Самара 
«Самараинформресурс».

5 ИЮНЯ
Долганов Дмитрий 

Александрович, 

заместитель руководителя управления 
департамента общественных и внешних 

связей аппарата администрации  
г.о. Самара;

Панченко Николай 
Александрович, 

депутат Самарской губернской думы  
VI созыва, директор ООО «Шард»;

Халитова Татьяна Алексеевна, 

директор МБУК г.о. Самара 
«Централизованная система детских 

библиотек».

6 ИЮНЯ
Петрухина Ольга Юрьевна, 

директор МКУ г.о. Самара «Молодежный 
центр «Самарский»;

Степанов Александр 
Сергеевич, 

заместитель председателя Самарской 
губернской думы VI созыва.

7 ИЮНЯ
Агеев Владимир Петрович, 

председатель Самарского городского 
общественного фонда поддержки 

ветеранов ВМФ;

Власов Алексей Анатольевич, 

директор МП г.о. Самара 
«Благоустройство»;

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
Кобенко Александр 

Владимирович, 

вице-губернатор - министр 
экономического развития, инвестиций 

и торговли Самарской области;

Соколов Сергей Филиппович, 

директор Самарского театра юного 
зрителя «СамАрт», член Общественной 

палаты г. о. Самара, заслуженный 
работник культуры РФ;

Фоменко Николай 
Пантелеевич, 

почетный гражданин Самары;

Шевцов Юрий Михайлович, 

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва (председатель комитета 
по законодательству, законности, 

правопорядку и противодействию 
коррупции).

Ответы
на сканворд (27 мая, стр. 26):

Погода

Понедельник +13 +11
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
750 
42%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
750 
61%

Продолжительность дня: 16.44
восход заход

Солнце 04.15 21.00
Луна 16.25 02.50
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +11 +9
ветер

давление
влажность

З, 7 м/с 
737 
82%

ветер
давление

влажность

З, 6 м/с 
740 
65%

Продолжительность дня: 16.41
восход заход

Солнце 04.16 20.58
Луна 14.12 02.09
Растущая Луна

Воскресенье +13 +9
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
744 
57%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
747 
67%

Продолжительность дня: 16.43
восход заход

Солнце 04.15 20.59
Луна 15.20 02.30
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возмущения магнитосферы и магнитные бури не 
ожидаются.
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БЛЕСТИТ,  
чернеет мостовая

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Как боролись за чистоту города век назад

Татьяна Гриднева

Чисто там, где не сорят
Писатель и краевед Андрей 

Демидов провел целое иссле-
дование на тему соблюдения 
чистоты и порядка в Самаре  
XIX и начала XX века. Он пишет, 
что предпринимателей, не сле-
дящих за состоянием зданий, в 
которых находились их заведе-
ния, штрафовали в первую го-
лову. Нередки были объявления 
такого рода: «За неопрятность 
ночлежного дома штрафу в три 
рубля подвергся Павел Люби-
мов» или «За плохое содержание 
гостиницы купец Николай Фео-
фанович Иванцов 6 апреля 1894 
года оштрафован на 15 рублей». 

Домовладельцы должны бы- 
ли не только регулярно кра-
сить фасады, но и отвечать за 
чистоту своих дворов. Напри-
мер, за неопрятное содержание 
двора самарский мещанин Ан-
дрей Абрамов был оштрафо-
ван в 1894 году на 3 рубля. В 
случае отказа ему грозил арест  
на 1 день. 

 Особо суровыми были на-
казания за незаконные свалки 
мусора: «За сваливание навоза 
в неуказанном месте Михаил 
Щеглов 9 февраля приговорен 
городским судьей 3 участка к 
недельному аресту». За выли-
вание нечистот на улицу ме-
щанин Ларион Пеньков 10 мая 
1894 года был оштрафован на 
целых 45 рублей! И еще легко 
отделался. За подобное неуваже-
ние к порядку ему грозил арест  
на 15 дней.

 
Чистая вода -  
для хвори беда

В начале ХХ века жителям 
постоянно растущих из-за ин-
дустриализации городов гро-
зила серьезная опасность. Она 
крылась в грязной питьевой 
воде. В нашем городе весной 
и летом смертность населения 
от кишечных эпидемий резко 
возрастала. Все потому, что в 
городе не было канализации и 
помои зачастую выливали на 
улицу, а выгребные ямы за зиму 
переполнялись. И когда таяли 
снега, по спускам к Волге текла 
зловонная жижа.

Для санитарного надзора в 
наш город направлялись реви-
зоры. Например, в 1909 году 
в Самару прибыла правитель-
ственная комиссия во главе с 
профессором Хлопиным, кото-
рая похвалила работу городской 
думы по наведению чистоты в 
городе - ведь в нем появилась 
канализация. 

На своих заседаниях думцы 
уделяли борьбе за городскую 
экологию большое внимание.  

И действовали не только словом, 
но и личным примером. Показа-
телен пример гласного городской 
думы Альфреда фон Вакано. Он 
первым установил новейшие 
очистные сооружения на своем 
пивзаводе. А затем предложил 
свою помощь по проведению в 
городе канализации. 

В начале июня 1906 года при 
городской думе была создана 
специальная комиссия. Альфред 
Филиппович профинансировал 
разработку проекта инжене-
ром Вильямом Линдлеем, авто-
ром канализационных систем 

Тифлиса и Варшавы. Линдлей 
справился с заданием всего 
лишь за два месяца и уже в на-
чале лета 1907 года представил 
думе необходимые документы. 
Согласно его проекту, систе-
ма состояла из двух огромных 
труб-коллекторов, в которые со-
бирались сточные воды от всех 
мелких объектов на прилегаю-
щей территории. Один из кол-
лекторов должен был проходить 
по волжскому склону от улицы 
Полевой, а другой - по самарско-
му склону от железнодорожного 
вокзала. Соединить обе ветви 

коллектора предполагалось на 
стрелке реки Самары, где че-
рез канализационную станцию 
на острове Коровьем стоки 
должны были сбрасываться в 
Волгу. Но на согласование про-
екта Линдлея самарской город-
ской думе понадобилось более  
двух лет. 

И все же в январе 1909 года 
начались активные работы, а к 
маю стал вопрос о подключении 
к канализации домовладельцев 
всей Воскресенской улицы, 
части Успенской, Казанской и  
других... 

24 октября 1909 года в Самаре 
торжественно открыли первую 
линию самарской канализации. 
Фон Вакано пообещал: «Все рас-
ходы, которые будут произведе-
ны впредь, я принимаю на свой 
счет безвозвратно». К 1911 году 
в городе начали действовать и 
другие линии канализации. 

Чист как трубочист
Еще одним нововведением 

стал весенний полив улиц неф-
тью. Это спасало город от пес-
чаной пыли и защищало жите-
лей от возможных инфекций.  
В 1910 году по рекомендации 
самарского губернатора был 
проведен пробный полив, кото-
рый дал прекрасные результаты.  
В 1911 году полив улиц приме-
нили повсеместно. Трижды по-
ливалась улица Льва Толстого, 
дважды - территория за Панским 
переездом. Нефтяная пленка по-
крывала набережную, улицы 
Преображенскую, Казанскую, 
Вознесенскую, Дворянскую, 
Алексеевскую площадь. Этому 
благому делу помогали благо-
творители: 20 бочек пожерт-
вовало городу товарищество 
братьев Нобель, восемь бочек 
- Каспийское товарищество, че-
тыре - товарищество «Мазут». 
Городские власти закупили 
еще свыше 400 бочек емкостью  
25 пудов каждая. На 1911 год 
городская Управа предложила 
утвердить смету в пять тысяч 
рублей на нефтяной полив. Не-
понятно, как ходили по покры-
тым «черным золотом» улицам 
наши землячки в своих длинных 
платьях, но от летнего бича Са-
мары - вездесущей пыли - это, 
должно быть, действительно хо-
рошее средство. 

Зачем в Самаре улицы нефтью поливали

Исторические версии
Сегодня городская администрация призывает собственников следить за состоянием фасадов 
зданий, заботиться о прилегающей территории. Некоторые при этом считают, что  
такая работа не дело жителей. Нынешним самарцам и невдомек, что до революции это было 
прямой обязанностью домовладельцев, которых за невыполнение указа Управы приговаривали  
к солидным штрафам или даже к тюрьме, да еще и позорили на весь город через газеты.

Из заключения правительственной комиссии:

 Невозможность дальнейшего пользования для удаления из города нечистот Веденеевской ямой.  
Ее закрыть и подобрать другое место. Не рекомендуется использовать Коровий остров как место свалки,  
так как весной он заливается водой и может отравить Волгу. Необходимо принять меры против загрязнения 
реки Самарки сточными водами частных канализаций.

Из сообщений  
самарских газет:

 Наконец-то после трех 
лет препирательств и взаимных 
упреков городская дума реши-
лась утвердить предложенный 
г-ном Линдлеем план обществен-
ного строительства, которое 
позволит избавить Самару от 
уличного половодья и нечистот. 
Грязь с улиц пойдет в два боль-
ших скрытых под землей канала, 
один из которых проложат по 
берегу Волги, другой - по берегу 
Самарки. Недоброжелатели 
говорят, что рядились бы об этом 
строительстве еще дольше, если 
бы г-н Ушаков не устроил  
для гласных, господ чиновников  
и их семейств поездку на Коро-
вий остров с пикником. Пикник 
проходил с шампанским и закон-
чился общим катанием по Волге 
на пароходе.

1. На Дворянской улице возле Торгово-промышленного банка 
поддерживалась образцовая чистота.
2. Многие городские дороги не были замощены и превращались 
весной в непреодолимые препятствия для пешеходов.
3. Все сточные воды до строительства канализации текли прямиком 
в омывающие городскую набережную волжские воды.
4. Председатель комиссии по строительству канализации в Самаре 
Альфред фон Вакано.
5. Каждый домовладелец обязан был содержать свой дом, двор  
и прилегающую территорию в порядке.
6. Автор проекта самарской канализационной сети потомственный 
английский инженер Вильям Хирлайн Линдлей. 
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА   Отказ от курения - шаг к здоровью ДИАГНОЗ   Главное - поймать рак на ранней стадии

ДЫМА НЕТ -  
и нет проблем

18 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Присылайте поздравления в редакцию «СГ» по адресу:  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39  

или по эл. почте irinav@sgpress.ru с пометкой  
«День медицинского работника»  

(Ждем поздравления до 15 июня 2017 г.)

Ф.И.О. читателя

Ф.И.О. врача (медсестры)

Где и кем работает

Текст поздравления

У этих людей удивительная профессия -  
они спасают наши жизни и жизни наших близких.

Давайте сегодня скажем людям в белых халатах спасибо  
за их благородный труд.

Ирина Кондратьева

Самарчанке Светлане не было 
и 30 лет. Пятилетняя дочка до сих 
пор не понимает, почему мамы 
больше нет. Злокачественная опу-
холь была обнаружена случайно. 
И несмотря на хирургическое 
вмешательство и лечение, болезнь 
оказалась смертельной. И это не 
единичный случай. Количество 
таких пациентов, особенно стар-
ше 40 лет, увы, растет.

Главный врач Самарского об-
ластного клинического онколо-
гического диспансера Андрей 
Орлов констатировал: в области 
в 2016 году от злокачественных 
новообразований умерло 6596 че-
ловек, на учет поставлено почти 
14 тыс. новых пациентов. Среди 
них процент выявления на ран-
них стадиях, когда рак излечим, 
небольшой. И это, по словам спе-
циалистов, основная проблема.

Врачи бьют тревогу: на тер-
ритории Самарской области не-
укоснительно растет число забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта. Рак кишечника по частоте 
выявлений и смертности вышел 
на второе место. Основными при-
чинами такого роста эксперты 
считают неправильное питание, 
малоподвижный образ жизни и, 
конечно же, наследственность.

Заведующая отделением меди-
цинской профилактики онкодис- 
пансера Ольга Козлова пояснила, 
что частое потребление красного 
мяса, высококалорийных продук-
тов при недостаточном потребле-
нии клетчатки, содержащейся в 
растительной пище, ведет к про-
блемам с кишечником. Но боль-
шинство изменений с его сторо-

ны человек редко принимает во 
внимание, списывая на стресс, 
экологию и другие причины.

Колоректальный рак, как на-
зывают рак кишечника (тонкой и 
толстой кишки), не имеет харак-
терных симптомов. Нарушения 
могут проявляться как слабо-
стью, головной болью, тошнотой, 
так и повышением температуры, 
болями в животе, проблемами со 
стулом, слизью, кровью и гноем в 
кале. 

На начальной стадии особых 
изменений может вообще не 
быть. Поэтому важны вниматель-
ность самого человека, близких и 
профессионализм врача. Причем 
эксперты отмечают, что не стоит 
бояться пройти обследование и ус-
лышать предварительный диагноз. 
Лучше обследоваться и не найти 
новообразование, чем терпеть до 
последнего и опоздать с лечением. 

Для диагностики рака толстой 
и прямой кишки проводятся 
анализ кала на скрытую кровь, 
ирригоскопия (рентген) и коло-
носкопия (осмотр с помощью эн-
доскопа). Основной метод лече-
ния - хирургическое устранение 
опухоли. При раннем выявлении 
заболевания прогнозы хорошие. 
Рак кишечника на первой стадии 
лечится в 99%. На второй стадии 
шанс на излечение составляет 
85%, на третьей - 65%.

Не пропустить болезнь

Профилактика рака:
• Повышение двигательной активности.
• Здоровое питание: больше овощей, 
фруктов, орехов, злаков. 
• Достаточное потребление жидкости.
• Отказ от вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя).
• Позитивный эмоциональный настрой.

мов, на остановках обществен-
ного транспорта, а также в пар-
ках, скверах и на набережной.

Как добавил заместитель на-
чальника отдела Управления ор-
ганизации охраны обществен-
ного порядка ГУ МВД России 
по Самарской области Михаил 
Папшев, нарушителям грозит 
административное наказание. 

- Штраф от 500 рублей до по-
лутора тысяч, - уточнил он. - За 
курение на детской площадке - от 
двух до трех тысяч. При непо-
виновении сотруднику полиции 
выбросить сигарету могут приме-
няться более строгие меры: адми-
нистративный арест до 15 суток. 

За 2016 год, по словам под-
полковника, было составлено 
10233 административных про-
токола за курение в неустанов-
ленных местах, что на 9 процен-
тов больше, чем в прошлом. 

- Но уже в этом году отмеча-
ется положительная динамика 
по снижению числа нарушите-
лей, - добавил он.

Результатом таких усиленных 
мер Марина Сидухина считает 
факт уменьшения заболеваний 
ОРВИ, легочных инфекций.

- Большую профилактиче-
скую работу в этом направлении 
ведут центры здоровья при по-
ликлиниках, - отмечает Алек-
сандр Муравец. - Туда может 
прийти любой желающий, чтобы 
проверить свое здоровье, а при 
желании бросить курить полу-
чить профессиональную помощь 
специалистов.

Нездоровая  
альтернатива

Марина Сидухина замети-
ла, что все чаще люди, желая 
бросить курить, переходят на 

электронные сигареты. Как врач 
она подчеркнула, что якобы без-
обидные заменители, включая 
кальян, вредят здоровью чело-
века и вызывают зависимость 
не меньше, чем табак. Причем 
на клеточном уровне, что гораз-
до опаснее.

По ее словам, если подросток 
или некурящий человек попро-
бует электронную сигарету, это 
отложится на подсознательном 
уровне. В итоге существенно 
возрастает вероятность того, 
что он начнет курить. 

В связи с этим на днях на 
комитете по здравоохранению 
Государственной думы была 
рассмотрена и поддержана за-
конодательная инициатива о 
внесении изменений в Феде-
ральный закон №15. Дополнить-
ся он должен понятиями «кури-
тельная смесь», «электронные 
сигареты» и «кальян». Как пояс-
нила Марина Сидухина, если в 
июне поправки будут приняты, 
то уже во второй половине лета 
«дымить и парить», в том числе 
электронными сигаретами, бу-
дет запрещено во всех предус-
мотренных законом местах.

Как добавил Александр Му-
равец, антитабачное законода-
тельство защищает здоровье 
тех, кто не желает вдыхать вред-
ные вещества из-за пагубных 
привычек других. При этом ра-
дует, что курить становится не-
модным. Ведь всем известно: от 
никотиновой зависимости раз-
виваются опасные болезни, ко-
торые ухудшают качество жиз-
ни и приводят к ранней смерти. 
Курение - лишь привычка, и от 
нее можно избавиться. И тем са-
мым сохранить здоровье себе и 
окружающим.

Как сохранить здоровье и предупредить заболевание

О модных тенденциях и вредных новинках

Ирина Соловьева

Электронные сигареты и ка-
льян в ближайшее время при-
равняют к табачной продукции 
и законодательно запретят сво-
бодное их использование. Чем 
эксперты объясняют такую ини-
циативу и что ожидает любите-
лей «дымить и парить»?

Ежегодно в последний день 
весны отмечается Международ-
ный день без табака. Это стало 
поводом еще раз обратиться 
к проблеме курения, которое 
наносит непоправимый вред 
здоровью не только человеку с 
сигаретой, но и окружающим. 
Отказаться от многолетней па-
губной привычки непросто. Да 
и табачные компании этому 
всячески противостоят. Впро-
чем, принятый 23 февраля 2013 
года Федеральный закон №15 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» нанес се-
рьезный удар по вредоносной 
зависимости.

Главный врач Самарского об-
ластного центра медицинской 
профилактики Александр Му-
равец привел позитивные дан-
ные статистики:

- За последние несколько лет 
число курящих по стране умень-
шилось на 6 процентов. Среди 
табакозависимых это 15-20 про-
центов. Согласно проведенному 
глобальному российскому ис-
следованию среди подростков, 
число курящих в возрасте 13 
- 15 лет снизилось с 25 до 9 про-
центов. А на вопрос «Думаете ли 
вы, что будете курить?» ответи-
ли «да» меньше 10 процентов. 
Тогда как раньше утвердительно 
высказывались в четыре с по-
ловиной раза больше тинейд-
жеров. Это огромнейший сдвиг, 
дающий большие надежды.

Черным по белому
Председатель комитета по 

здравоохранению, демографии 
и социальной политике Самар-
ской губернской думы Мари-
на Сидухина напомнила, что в 
Самаре и губернии для защиты 
здоровья граждан от вредного 
табачного дыма были приняты 
особые меры. Региональный за-
кон в дополнение к федерально-
му наложил запрет на курение 
в местах проведения массовых 
мероприятий, в районе 15 м от 
подъездов многоквартирных до-
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Вопрос - ответ

ВЗЫСКАНИЯ

??  На днях начальник объявил 
мне «последнее пред-
упреждение». Есть ли такое 
дисциплнарное взыскание 
и чем оно грозит  
по закону?

Артем

Отвечает заместитель проку-
рора города Самары Игорь Шу-
стов: 

- Согласно статье 193 Трудового 
кодекса РФ за совершение дисци-
плинарного проступка, то есть не-
исполнение или ненадлежащее ис-
полнение работником по его ви-
не возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие дис-
циплинарные взыскания: замеча-
ние, выговор, увольнение по соот-
ветствующим основаниям.

До применения дисциплинарно-
го взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письмен-
ное объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объ-
яснение работником не представ-
лено, то составляется соответству-
ющий акт.

Непредставление работником 
объяснения не является препят-
ствием для применения дисципли-
нарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее одного ме-
сяца со дня обнаружения проступ-

ка, не считая времени болезни ра-
ботника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на 
учет мнения представительного ор-
гана работников.

Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам реви-
зии, проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности или ауди-
торской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. В ука-
занные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный 
проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взы-
скание.

Приказ (распоряжение) рабо-
тодателя о применении дисципли-
нарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его изда-
ния, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работ-
ник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряже-
нием) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание мо-
жет быть обжаловано работником 
в судебном порядке, а также в Го-
сударственную инспекцию труда и 
(или) органы по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров, 
прокуратуру по месту нахождения 
работодателя.

Нарушил дисциплину. И что?

НЕДВИЖИМОСТЬ

Документы на участок 
??  Правомерно ли Росреестр 

приостановил регистра-
цию права на недвижимое 
имущество в связи  
с непредставлением 
правоустанавливающих 
документов?

Григорьева,
 УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самары Сергей  
Панюшкин:

- Основаниями для государ-
ственной регистрации наличия, 
возникновения, прекращения, пе-
рехода, ограничения (обременения) 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним являются:

- акты, изданные органами го-
сударственной власти или орга-
нами местного самоуправления; 
- договоры и другие сделки в отно-

шении недвижимого имущества;
- акты (свидетельства) о прива-

тизации жилых помещений;
- свидетельство о праве на на-

следство;
- вступившие в законную силу 

судебные акты;
- акты (свидетельства) о правах 

на недвижимое имущество;
- иные акты передачи прав на не-

движимое имущество и сделок с 
ним;

- иные документы, которые в 
соответствии с законодательством 
России подтверждают наличие, 
возникновение, прекращение, пе-
реход, ограничение (обременение) 
прав (ч. 1 ст. 17 Федерального зако-
на №122-ФЗ от 21.07.1997 «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним»);

- акт о предоставлении тако-

му гражданину данного земельно-
го участка, изданный органом го-
сударственной власти или органом 
местного самоуправления; 

- выдаваемая органом местного 
самоуправления выписка из похо-
зяйственной книги о наличии у та-
кого гражданина права на данный 
земельный участок (в случае если 
этот земельный участок предостав-
лен для ведения личного подсобно-
го хозяйства);

- иной документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий право та-
кого гражданина на данный земель-
ный участок (ст. 25.2 названного за-
кона).

Таким образом, требование 
управления Росреестра предоста-
вить правоустанавливающие доку-
менты для регистрации права за-
конно и обоснованно. После этого 
регистрация права возобновится.

ВЫПЛАТЫ

Хороша летняя 
подработка, но...
??  Моя дочь - студентка, 

ухаживает за бабушкой и 
получает компенсацион-
ную выплату. На лето она 
хочет найти подработку. 
Слышала, что об этом нуж-
но сообщать в Пенсионный 
фонд. Так ли это? 

 
Владислава Фофанова,

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отде-
лением ПФР по Самарской обла-
сти Анна Зайцева:

- Вы правы, во время офици-
ального трудоустройства отсут-
ствует право на выплату по ухо-
ду за пенсионером старше 80 лет 
или инвалидом 1 группы, так как 
она положена только неработаю-
щим гражданам. Если ваша дочь 
не представит в ПФР информа-

цию о том, что она нашла работу, в 
будущем ей это может грозить не-
приятностями - придется вернуть 
незаконно полученные деньги. 

Чтобы сообщить о начале тру-
довой деятельности и приостано-
вить выплаты, необходимо обра-
титься в территориальный орган 
ПФР по месту жительства с па-
спортом, страховым свидетель-
ством, трудовым договором/тру-
довой книжкой (или любым дру-
гим документом, подтверждаю-
щим факт трудоустройства).

После завершения работы ва-
шей дочери также нужно будет 
прийти в пенсионный фонд для 
назначения положенных выплат 
- с паспортом, СНИЛСом и до-
кументом, свидетельствующим о 
прекращении трудовой деятель-
ности.

Магнитные бури оказывают пря-
мое или косвенное воздействие на 
наше самочувствие и здоровье. Кри-
тическими (трудными) днями, в кото-
рые возможны резкие изменения со-
отношения погодных и других геофи-
зических факторов, будут:

 Неблагоприятные дни
В  ИЮНЕ:

7 (с 12.00 до 14.00)....... 2 балла.
10 (с 17.00 до 19.00)... 3 балла.
14 ( 15.00 до 17.00)..... 3 балла.
19 (с 16.00 до 18.00)... 3 балла.
25 (с 17.00 до 19.00)... 2 балла.

Постарайтесь в эти дни более  
пристально обратить внимание 

на свое самочувствие. Будьте здоровы!

УВОЛЬНЕНИЕ

Нужны уважительные причины
??  В начале февраля 2017 года 

меня уволили с работы. 
Знакомая посоветовала об-
ратиться за защитой своих 
прав в Государственную 
инспекцию труда Самарской 
области. В марте мне пришел 
ответ о том, что мое уволь-
нение произведено неза-
конно, и разъяснено право 
обратиться в суд в течение 
месяца с момента получения 
приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой 
книжки. С момента получе-
ния приказа прошло почти 
два месяца. Можно ли еще 
обратиться в суд?

Н. Н.

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе про-

куратуры Самарской области  
Оксана Нехаева:

- По общему правилу работ-
ник имеет право обратиться в 
суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора в тече-
ние трех месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права, а по 
спорам об увольнении - в тече-
ние одного месяца со дня вруче-
ния ему копии приказа об уволь-
нении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки. 

Такие требования установле-
ны в ст. 392 Трудового кодекса 
РФ. 

Суд не вправе отказать в при-
нятии искового заявления по мо-
тивам пропуска без уважитель-
ных причин срока обращения в 
суд, однако если вашим бывшим 
работодателем будет заявлено 
требование о применении срока 
исковой давности, и установив, 

что срок обращения в суд пропу-
щен без уважительных причин, 
суд вправе принять решение об 
отказе в иске именно по этому ос-
нованию без исследования иных 
фактических обстоятельств по 
делу. 

В качестве уважительных при-
чин пропуска срока обращения в 
суд могут расцениваться обстоя-
тельства, препятствовавшие сво-
евременно обратиться с иском в 
суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора. К тако-
вым могут относиться: болезнь, 
нахождение в командировке, не-
возможность обращения в суд 
вследствие непреодолимой си-
лы, необходимость осуществле-
ния ухода за тяжелобольными 
членами семьи. Обращение в Го-
сударственную инспекцию труда 
Самарской области не является 
уважительной причиной пропу-
ска срока обращения в суд.

??  Будучи на испытательном 
сроке в организации я забо-
лел. После выхода с боль-
ничного мне сообщили, что 
те дни, в которые я болел, не 
засчитаны, а испытательный 
срок продлен. Правомерны 
ли действия работодателя?

Николай Алексеевич,
УЛ. КЛИНИЧЕСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Ленинского района г. Са-
мары Юля Алексеева:

- Да. Действия работодателя 
правомерны. В соответствии со 
ст. 70 Трудового кодекса РФ при 
заключении трудового договора 
в нем по соглашению сторон мо-
жет быть предусмотрено условие 
об испытании работника в целях 
проверки его соответствия пору-
чаемой работе. Отсутствие в тру-
довом договоре условия об испы-

тании означает, что работник при-
нят на работу без такового. 

В период испытания на работ-
ника распространяются положе-
ния трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудово-
го права, коллективного договора, 
соглашений, локальных норматив-
ных актов. Срок испытания не мо-
жет превышать трех месяцев.

В срок испытания не засчиты-
ваются период временной нетру-
доспособности работника и дру-
гие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.

БОЛЬНИЧНЫЙ

Испытать не успели
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.06.2017 г.  №РД-1409

О разрешении ООО «Юпитер» подготовки документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Ивана Булкина, переулка 
Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.06.2016 № 788 «Об 

утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах 
улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе 

городского округа Самара»

В соответствии со статьями 8, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара» на основании обращения ООО «Юпитер»:

1. Разрешить ООО «Юпитер» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, 
Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 06.06.2016 № 788 «Об утверждении документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Арте-
мовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара», в границах согласно приложению № 1 к настояще-
му распоряжению.

2. Подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межева-
ния территории) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Со-
ветском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 06.06.2016 № 788 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском 
районе городского округа Самара», вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к насто-
ящему распоряжению.

3. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авро-
ры в Советском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 06.06.2016 № 788 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Совет-
ском районе городского округа Самара», для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Га-
зета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя руководителя Департамента 

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

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

01.06.2017 г. №РД-1409

Заместитель   руководителя    
Департамента  градостроительства 

городского округа Самара 
С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  

по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  в городском округе 
Самара в целях размещения линейного объекта «25-ти этажный жилой дом со встроено-

пристроенными нежилыми помещениями, расположенный  
по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Гаражная, 7. Наружные сети канализации. 

Наружные сети водоснабжения»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
01.06.2017 г. №РД-1409

Техническое задание
для подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры 

в Советском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.06.2016 № 788 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 

требований
Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

подготовки про-
екта межевания 
территории

1. Обращение ООО «Юпитер», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 01.06.2017 г. №РД-1409. «О разрешении ООО «Юпитер» подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
ект межевания территории) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.06.2016 
№788 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры в Советском районе городского округа Самара». (далее – 
распоряжение Департамента от 01.06.2017 г. №РД-1409).

2 Цели подготов-
ки проекта ме-
жевания терри-
тории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, 
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разра-
ботки проекта 
межевания тер-
ритории 

Советский район городского округа Самара. 
В границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской, Авроры.
Площадь 9, 35 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 01.06.2017 г. №РД-1409 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного и 
регулятивного 
характера к раз-
рабатываемо-
му проекту ме-
жевания терри-
тории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии 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 городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением 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 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской об-
ласти, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-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 актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеле-
ных насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- 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 назна-
чением 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 исход-
ных данных для 
подготовки про-
екта межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания 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 изготовления 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 (ППТ, ПМТ), 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, ГПЗУ);
- 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 АО «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 о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта 
на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) 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 АО «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта 
межевания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения гра-

ниц разработки документации по планировке территории.

Ситуационный план

№          Y                   X    
1        1053,31       5900,13
2        1064,00       6144,79
3        966,78       6149,84
4        954,31       5904,41
1        1053,31       5900,13
5        933,40       5906,14
6        937,11       5994,58
7         957,21       5993,40
8        964,99       6153,71
9        965,94       6175,26
10       801,12       6181,47
11       801,76       6181,43
12       801,01       6181,48
13       801,12       6181,47
14       697,22       6188,33
15       696,36       6159,00
16       694,68       6118,62
17       683,88       6119,20
18       683,00       6103,88
19       686,03       6103,48
20       691,88       6103,57
21       696,46       6102,97
22       691,43       6009,31
23       691,26       6004,08
24       701,27       6003,56
25       697,74       5917,83
5         933,40       5906,14
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2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в тече-
ние не более чем пяти лет со дня их выполнения.

7 Основные этапы 
подготовки про-
екта межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе 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 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или 
отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление проекта межевания территории 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 Поста-
новлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
проекта меже-
вания терри-
тории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания 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.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти 
или местного самоуправления. 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 проекта межевания 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.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носите-
ле 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. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории 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 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.05.2017 г. №456-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов 
недвижимого имущества в целях  

обеспечения строительства дублирующего участка коллектора Волжского 
склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц 

Осипенко и Лесной, включенного в Программу подготовки к проведению  
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, 

утвержденную постановлением  
Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 

В соответствии со статьей 30 и частью 3 статьи 32 Федерального закона «О под-
готовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Са-
марской области от 30.12.2014 № 1018-р «Об утверждении документации по плани-
ровке территории в городском округе Самара в целях размещения инженерной ин-
фраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных и иных объектов»: 

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения 
строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от 
улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной объекты не-
движимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству строительства Самарской области (Баландину) осуществить не-
обходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого 
имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству 
строительства Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министер-
ство строительства Самарской области (Баландина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и 
разместить его на официальном сайте Правительства Самарской области в сети Ин-
тернет в течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения.

Первый вице-губернатор - 
председатель Правительства

Самарской области
А.П.Нефёдов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2017 г. №422

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства в городском округе 

Самара

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании 
заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию 
при Главе городского округа Самара от 17.05.2017 № КС-5-0-1 постановляю:

1. Предоставить Матуся А.А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255007:75, расположенного по адресу: 16 км, Московское шоссе, «Ясная По-
ляна», ПСДК «Авиатор», Пятая линия, участок 108 в Кировском районе городского 
округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

2. Предоставить Раскучеву В.Н. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 624 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255005:586, расположенного по адресу: 17 км, Московское шоссе, «Ясная По-
ляна», уч. № 131 в Кировском районе городского округа Самара, для использования 
под индивидуальное жилищное строительство.

3. Предоставить ООО «ОКТАНОЛ» разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 792,9 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0217004:30, 63:01:0217004:846, расположенного по адресам: ул. Стара-Загора; 
ул. Стара Загора, д. 202 В в Кировском районе городского округа Самара, для исполь-
зования под объекты придорожного сервиса (реконструкция АЗС). 

4. Предоставить Уразметовой А.М. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335007:618, расположенного по адресу: СНТ «Земляки», улица № 2, участок № 
49 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство.

5. Предоставить Партыка Д.И. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 2200 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0344003:623, расположенного по адресу: п. Пискалинский взвоз в Красноглин-
ском районе городского округа Самара, для использования под туристическое об-
служивание.

6. Предоставить Ковалевой Р.Р. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 642,3 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0415006:593, расположенного по адресу: ДНТ «Кряжский массив КНПЗ», линия 
Нулевая, участок № 5 в Куйбышевском районе городского округа Самара, для ис-
пользования под индивидуальное жилищное строительство.

7. Предоставить Ковалевой Р.Р. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 635,3 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0415006:595, расположенного по адресу: Кряжский массив, линия «О», д. 3 в 
Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования под индиви-
дуальное жилищное строительство.

8. Предоставить ООО «Дельта-Строй» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке площадью 6078 кв.м с кадастровым номером 63:01:0612001:230, 
расположенном по адресу: ул. Мусоргского в Октябрьском районе городского окру-
га Самара, для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная за-
стройка), предельная высота здания – 92 м, максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 45 %.

9. Предоставить ООО «Сити-Строй» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке площадью 6488,9 кв.м с кадастровыми номера-
ми 63:01:0613002:132, 63:01:0613002:358, 63:01:0613002:446, 63:01:0613002:2432, 
63:01:0613002:2442, расположенном по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 106 в Октябрь-
ском районе городского округа Самара, для использования под многоэтажную жи-
лую застройку (высотная застройка), предельная высота здания – 83 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. 

10. Предоставить ООО «Квартал» разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке площадью 4157,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0810003:524, располо-
женном по адресу: ул. Водников, дом 33 в Самарском районе городского округа Са-
мара, для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка), 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 

11. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Са-
мара в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администра-
ции городского округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа 
В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2017 г. №424

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства в городском округе 

Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании 
заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию 
при Главе городского округа Самара от 28.03.2017 № КС-4-0-1 постановляю:

1. Предоставить ПАО Сбербанку разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 1147 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0110003:1624 по адресу: ул. Тухачевского, д. б/н в Железнодорожном районе 
городского округа Самара для использования под банковскую деятельность, дело-
вое управление. 

2. Предоставить Шмаковой Л.А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 623 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255007:613 по адресу: 16 км, Московское шоссе, 5 линия, участок 141 в Киров-
ском районе городского округа Самара для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство.

3. Предоставить Матвиевскому А.Г. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 634,1 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255005:44 по адресу: 17 км Московского шоссе, участок 198 в Кировском рай-
оне городского округа Самара для использования под индивидуальное жилищное 
строительство.

4. Предоставить Абдурахмонову Б.А. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0257002:56 по адресу: 18 км, массив «Ракитовка» от завода «КАТЭК», 6-я улица, 
уч. 46 в Кировском районе городского округа Самара для использования под инди-
видуальное жилищное строительство.

5. Предоставить Дедловскому В.А. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0211001:36 по адресу: ул. Демократическая, участок 89/14 в Кировском райо-
не городского округа Самара для использования под туристическое обслуживание.

6. Предоставить Ипатову Э.А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 655,6 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0208004:970 по адресу: Барбошина поляна, линия 6, дом 92, корпус а в Киров-
ском районе городского округа Самара для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство.

7. Предоставить Астаховой В.К. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 694 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0000000:6210 по адресу: Сорокины Хутора, 4 линия, участок № 1 в Кировском 
районе городского округа Самара для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

8. Предоставить Малафееву А.Г. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 165 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0253011:1222 по адресу: пос. Падовка, ПДСК «Падовка», уч. 10В в Кировском 
районе городского округа Самара для использования под магазины.

9. Предоставить Пышкину В.А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0000000:6183 по адресу: 16 км Московского шоссе, 5 линия, участок № 112 в 
Кировском районе городского округа Самара для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство.

10. Предоставить Пышкину В.А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0000000:6180 по адресу: 16 км Московского шоссе, 5 линия, участок 146 в Ки-
ровском районе городского округа Самара для использования под индивидуальное 
жилищное строительство.

11. Предоставить Рузанову О.П. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 590,10 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0257001:0706 по адресу: 18 км, Ракитовка, 2 улица, участок 44 в Кировском рай-
оне городского округа Самара для использования под индивидуальное жилищное 
строительство.

12. Предоставить Харитоновой О.В. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков площадью 543,2 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0203001:67, 63:01:0203001:1275 по адресу: Студеный овраг, Третья линия, уча-

сток № 38 в Кировском районе городского округа Самара для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство.

13. Предоставить Ещенко Г.Т. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков площадью 823,8 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0208004:0330, 63:01:0208004:0329 по адресу: Линия 6 (Барбошина поляна), уча-
сток 57 в Кировском районе городского округа Самара для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство. 

14. Предоставить ООО «Шард» разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 3636 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410007:1369 по адресу: Куйбышевский район, КСП «Волгарь в Куйбышевском 
районе городского округа Самара для использования под спорт.

15. Предоставить Окромешко Б.С. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 624 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0311003:0005 по адресу: п. Южный, СДТ «Сокол», участок 109 в Красноглинском 
районе городского округа Самара для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

16. Предоставить Горяиновой Н.А. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0338007:502 по адресу: СНТ «Салют», квартал 8, участок 3 в Красноглинском 
районе городского округа Самара для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

17. Предоставить Хакимову Н.Н. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 653 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335008:19 по адресу: п. Козелковский, участок 8 в Красноглинском районе го-
родского округа Самара для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство. 

18. Предоставить Кузнецовой М.Д. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 595,9 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0338006:509 по адресу: 19-й км, квартал 5, участок № 2 в Красноглинском рай-
оне городского округа Самара для использования под индивидуальное жилищное 
строительство. 

19. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Са-
мара в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администра-
ции городского округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2017 г.  №423

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 19.10.2011 № 1321  

«Об утверждении Положения  о квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной  

службы в Администрации городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Законом 
Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской 
области» постановляю:

1. Внести в столбец «Квалификационные требования к уровню образования» та-
блицы приложения к Положению о квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, 
установленному приложением к постановлению Администрации городского окру-
га Самара от 19.10.2011 № 1321 «Об утверждении Положения о квалификационных 
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации 
городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Для высших и главных должностей муниципальной службы слова «Высшее 
профессиональное образование» заменить словами «Высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры».

1.2. Для ведущих и старших должностей муниципальной службы слова «Высшее 
профессиональное образование» заменить словами «Высшее образование».

1.3. Для младших должностей муниципальной службы слова «Среднее профес-
сиональное образование, соответствующее направлению деятельности» заменить 
словами «Профессиональное образование».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского 
округа Самара Терентьева В.Н. 

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 63:01:0411008:728, площадью 150 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица 
Большая Караванная, дом 106, для садоводства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248016:753 площа-
дью 378 кв.м, относящегося по категории к землям населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Самарская область, город Самара, поселок Зубчаниновка, улица 
Кустанайская, дом 96, для огородничества.
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Спорт
ФУТБОЛ   ФНЛ. Межсезонье

Сергей Волков

Никогда не забудется традици-
онный новогодний бал в ледовом 
самарском Дворце спорта 17-лет-
ней давности, когда тогдашний пре-
зидент футбольного клуба «Крылья 
Советов» Герман Ткаченко решил 
всех удивить, приготовив новогод-
ний подарок футбольной Самаре. 
Во время тостов он представил пу-
блике новое приобретение клуба, 
шокировав всех без исключения. 
У присутствующих пропал дар ре-
чи, когда вслед за ним в комнату во-
шел экс-капитан «Спартака» Ан-
дрей Тихонов. «О, неужели это тот 
самый? И где будет играть - в Сама-
ре?» - изумлению присутствующих 
не было предела.

Романцев «дал путевку»... 
Многократный чемпион страны 

в составе «красно-белых» и облада-
тель вслед за Федором Черенковым 
негласного титула «народный фут-
болист» в то время был незаслужен-
но изгнан Олегом Романцевым из 
«Спартака» и пребывал в состоя-
нии свободного агента. Помните 
унизительные слова главного тре-
нера: «Отработанный материал»? И 
это про футболиста, который в те-
чение девяти сезонов выступал за 
столичный «Спартак», в составе ко-
торого восемь раз становился чем-
пионом России и дважды выигры-
вал Кубок страны. Вот тут-то Тка-
ченко, делавший свой первый се-
рьезный шаг в футбольном бизнесе, 
и подсуетился, пригласив легенду 
на берега Волги, в клуб, возглавля-
емый Александром Тархановым. 
И Андрей еще долго доказывал, что 
он вовсе не балласт.

 В «Крыльях» Тихонова приняли 
радушно и тут же - что вполне есте-
ственно - выбрали капитаном. Вме-
сте с командой Андрей Валерьевич,  
как уважительно называли его бо-
лельщики, вошел в историю самар-
ского футбола, став вместе с «Кры-
льями» бронзовым призером чем-
пионата страны-2004. Но вот беда: 
после устроенной Ткаченко распро-
дажи ведущих футболистов в мае 
2005 года Тихонов был вынужден 
покинуть Самару. Но, несмотря на 
это, всегда оставался человеком-ле-
гендой для местных фанов. 

И вдруг случилось очередное чу-
до! В 2008 году Андрей принял пред-
ложение нового наставника «Кры-
льев» Леонида Слуцкого стать 
играющим тренером. Жаль, но в 
Самаре он пробыл недолго, чтобы 
спустя девять лет вновь вернуться 
на берега Волги в качестве уже глав-
ного тренера «Крыльев Советов». И 
это еще один большой сюрприз!

Известие о том, что Тихонов ста-
нет новым рулевым «Крыльев», 
просочилось в болельщицкую сре-
ду в минувший четверг, когда на 
проходящем в Питере международ-
ном экономическом форуме губер-
натор Николай Меркушкин офи-
циально объявил о своем выборе. 
Клуб заключил с Андреем контракт 
по схеме «1+1».

- Мы  рассматривали несколь-
ко кандидатур и пришли к выво-
ду, что Андрей Тихонов будет луч-
шим вариантом. Он  готов рабо-
тать в Самаре не один год,  - рас-
сказал глава региона. - Новый 
главный тренер хорошо знаком 
с  самарской спецификой, кроме 
того, у него есть уже необходимый 
опыт, чтобы вывести клуб в пре-
мьер-лигу. Андрей Тихонов - из-
вестный всей стране футболист, 
многократный чемпион России. 
В последнее время он возглав-
лял красноярский «Енисей». Это 
очень известный и уважаемый че-
ловек. В свое время Андрей играл 
в «Крыльях», тогда наша команда 
добивалась лучших результатов. Я 
уверен, что он сделает все возмож-
ное для того, чтобы себя проявить 

и добиться высокого результата в 
предстоящем сезоне. 

Напомним, что Андрей Тихонов 
выступал за столичный «Спартак», 
подмосковные «Химки», казахстан-
ский «Локомотив» (Астана), «Мак-
каби» (Тель-Авив). За «Крылья Со-
ветов» он провел 147 матчей и забил 
28 голов. Самое любопытное: свою 
футбольную карьеру 40-летний ма-
стер завершил 18 сентября 2011 го-
да. Это была игра «Спартак» - «Кры-
лья Советов»», которая закончи-
лась победой столичной команды - 
3:0. По завершении игровой карье-
ры Тихонов работал в тренерском 
штабе московского «Спартака» и 
«Краснодара». В июне 2016 года он 
возглавил красноярцев, с которы-
ми добился лучшего результата в 
истории клуба, завоевав в нынеш-
нем году бронзовые медали Фут-
больной национальной лиги. Увы, 
его команда в стыковых матчах (2:1, 
0:1) уступила тульскому «Арсена-
лу», и Тихонов решил не продлевать 
свой контракт, который истек 1 ию-
ня. Футболистам «Крыльев» новый 
главный будет представлен 8 июня, 
когда команда выйдет из отпуска.

Глас народный услышан 
- Наконец-то голос футболь-

ной Самары и спортивной обще-
ственности услышан, - говорит за-
служенный ветеран «Крыльев Со-
ветов» и экс-председатель област-
ной федерации футбола Виктор 
Япрынцев. - На заседании феде-
рации мы решили публично обра-
титься к губернатору со списком 

специалистов, которые, по нашему 
мнению, способны вернуть былую 
славу самарскому футболу. И на-
ши предложения были услышаны. 
Мы, ветераны «Крыльев», очень 
рады выбору Тихонова и увере-
ны, что Андрей вернет болельщи-
ков на трибуны «Металлурга» яр-
кой игрой своей команды. Конеч-
но же, на первых порах ему при-
дется нелегко. Многое в селекции 
команды упущено, и ему срочно 
придется наводить порядок. Тихо-
нов должен заняться комплектова-
нием команды, которая на сегод-
няшний день насчитывает всего 13 
(!) футболистов с действующими 
контрактами. Мне это напоминает 
события 1980 года, когда команда, 
рухнувшая из высшей во вторую 
лигу отечественного футбола, не 
набирала даже состав на первую (!) 
игру. И только новое мудрое руко-
водство во главе с Иваном Ширя-
евым вернуло былую славу «Кры-
льям». А теперь 46-летний Тихонов 
должен стать объединяющим зве-
ном в руководстве клуба. Ему нуж-
ны широкие полномочия. Пора ос-
вобождаться от балласта, нако-
пленного за минувшие годы. Псев-
доспециалисты и им сочувствую-
щие тянут команду назад. 

Корниленко остается
В составе «Крыльев» остает-

ся опытный нападающий Сергей 
Корниленко. В минувшем сезоне 
33-летний белорус провел в чем-
пионате и Кубке России 29 матчей 
и забил девять голов.

- У Корниленко действующий 
контракт с «Крыльями Советов», 
мы на него рассчитываем, - отме-
тил глава селекционной службы 
Зураб Циклаури. - А вот между-
народную карьеру Корниленко за-
вершил. Он больше не будет вы-
ступать за сборную Белоруссии.

- Большое спасибо болельщи-
кам, которые поддерживали меня 
и команду на протяжении 14 лет, - 
прокомментировал свой уход Сер-
гей. 

Сергей Корниленко выступа-
ет за «Крылья Советов» с 2011 го-
да. Форвард провел за самарскую 
команду 146 матчей и забил в этих 
играх 36 голов. В этом сезоне стал 
одним из лучших бомбардиров 
чемпионата России, записав на 
свой счет восемь мячей.

Не исключено, что Корниленко 
в будущем пополнит тренировоч-
ный штаб «Крыльев» - он посту-
пил в академию тренерского ма-
стерства. 

 
Появится фарм-клуб

Возможно, в ближайшее время 
в Самаре появится и команда - ду-
блер «Крыльев».

- Многие клубы сейчас пошли 
по пути создания вторых команд: 
«Динамо-2», «Зенит-2», «Спар-
так-2», «Арсенал-2» и так далее, 
- рассказал один из руководите-
лей Центра подготовки футболи-
стов «КС» Александр Цыганков. 
- Московское «Динамо», в частно-
сти, пришло к этому после выле-
та в ФНЛ. Центру подготовки фут-
болистов «Крыльев Советов» ис-
полнилось шесть лет. Наш воспи-
танник Дмитрий Осипов в соста-
ве «Томи» в этом году дебютировал 
и заиграл в РФПЛ. Голкипер Да-
нила Ермаков находится в систе-
ме «Ростова». Другой голкипер - 
Тэльман Мовсесов, которому все-
го 15 лет, получил вызов в юноше-
скую сборную Армении и уже сы-
грал за нее два матча. Наши вос-
питанники выступали за дубль 
«Крыльев» в двух последних сезо-
нах. Есть ребята, которые прош-
ли подготовку в «КС-ЦПФ» и пе-
решли в другие клубы или акаде-
мии. Это неплохой показатель за 
небольшой период. И то, что спрос 
на наших самарских игроков есть, 
это хорошо. Этим нужно гордить-
ся. Молодые ребята должны наби-
раться опыта, раскрывать свои та-
ланты. И у них всегда есть возмож-
ность вернуться в Самару. Я сам в 
свое время прошел этот путь. Ни-
кто не воспринимал меня всерьез, 
я уехал на Украину и только в 21 год 
вернулся в «Крылья Советов», заи-
грал здесь. Отмечу, что тогда Вик-
тор Антихович привлек в команду 
целую группу молодых самарских 
игроков, которые через вторую ли-
гу прошли путь до высшей. Вот по 
этому пути и надо идти.

Дальше - с Тихоновым
Известный футболист будет выводить 
«Крылья Советов» в премьер-лигу

Ветераны «Крыльев» 
очень рады выбору 
Тихонова и уверены, 
что Андрей вернет 
болельщиков  
на трибуны «Металлурга» 
яркой игрой своей 
команды.  
На первых порах ему 
придется, конечно же, 
нелегко.



Самарская газета • 31№79 (5821) • СУББОТА 3 ИЮНЯ 2017

Усадьба

Июнь - первый месяц лета. Зо-
вут его румянцем года за яркую 
зелень листвы, за переливы кра-
сок цветущих лугов, за алые зори, 
которые почти не гаснут на небе. 
В июне «заря с зарею сходится». В 
первых числах месяца погода часто 
бывает неустойчива, что связано с 
вторжением циклонов. К середине 
июня устанавливается теплая по-
года. А с 27-го начинает убывать 
день. 

В июне продолжают уход за по-
сеянными и высаженными в апре-
ле - мае овощными культурами, в 
том числе рыхление, поливы, оку-
чивание, удаление сорняков.

В первых числах июня высева-
ют семена цветной капусты, в рас-
садники или парники для второго 
срока посадки. 

С середины июня по 1 июля 
проводят посев редьки и репы 
для зимнего хранения. Семена це-
лесообразно сеять проросшими. 
Салат ромэн сеют в грунт на рас-
стоянии между рядами 30 - 45 см. 
Последний посев в средней полосе 
проводят не позднее второй дека-
ды июня. В культуре салат ромэн 
дает продолговатый рыхлый ко-
чан, причем само растение кочана 
не завязывает. Это делают искус-
ственно, нетуго связывая листья 
шпагатом. При этом они становят-
ся исключительно нежными. Для 
осеннего потребления салат выра-
щивают в парниках. 

На освободившихся местах 
продолжают периодически высе-
вать семена редиса и петрушки.

С 15 июня по 15 июля - лучший 
срок посева лука-батуна и шнит-
лука. Они успевают укорениться, 
перезимовать и на следующий год 
дать хороший урожай рано весной.

В первой декаде июня иногда 
бывают возвратные холода. Выса-
женную рассаду огурцов, томата, 
кабачков, тыквы, цветной капусты 
и других теплолюбивых культур в 
таких случаях укрывают на ночь 
пленкой.

В июне на огородах активно ра-
стут сорняки, заглушая овощные 
культуры. Всю сорную раститель-
ность необходимо своевременно 
удалять, начиная с появления се-
мядольных листьев. На приуса-
дебных участках, дачах, в канавах, 
на придорожных и межусадебных 

пространствах скашивают траву, 
чтобы не допустить цветения и об-
семенения сорняков.

Растительные остатки и сорня-
ки собирают для приготовления 
компоста, складывая их в кучи. 
Важно, чтобы они не были пора-
жены вредителями и болезнями. В 
таком случае их сжигают.

В июне систематически поли-
вают все овощные культуры, осо-
бенно тыквенные, капустные и 
зеленные. Огурцы поливают через 
3 - 4 дня на глубину залегания кор-
невой системы. 

Особенно осторожно полива-
ют фасоль, так как избыток влаги в 
начале роста способствует разрас-
танию листьев в ущерб цветению. 
Поэтому растения поливают до 
образования 4 - 5 листьев, затем 
поливы прекращают и возобнов-
ляют лишь в начале цветения. 

Корнеплоды поливают 3 - 4 раза 
за сезон, а в сухой год чаще: через 
каждые полторы - две недели. По-
чву при этом смачивают на глуби-
ну 20 - 25 см.

Чтобы оттянуть начало завя-
зывания кочана у среднеспелых 
сортов капусты и образования 
стрелки у редиса, проводят поли-
вы через 7 - 10 дней.

Июнь в саду - месяц интен-
сивного роста побегов и завязей. 
И молодые, и взрослые деревья 
именно в это время надо как мож-
но лучше обеспечить питанием и 
влагой. Если междурядья сада 
находятся под задернением, сра-
зу после цветения и затем спустя 
две недели подкормите плодовые 
деревья раствором мочевины (40 
- 50 г на 10 л воды), расходуя по 
ведру на два - три дерева. Регуляр-
но скашивайте траву, оставляйте 
ее на месте. На песчаных и тор-
фяных почвах внесите вместе с 
азотом и калий из расчета 9 - 12 г  
аммиачной селитры и 8 - 10 г 
хлористого калия на 1 кв. м при-
ствольного круга. 

Поливать лучше реже, но обиль-
нее, чтобы вода насытила почву на 
глубине размещения активных 
корней (у яблони она составляет 
примерно 80 см). Для лучшего впи-
тывания влаги рекомендуется сде-
лать в зоне расположения корней 
несколько неглубоких отверстий. 
Поливать лучше и экономнее не 

струей из шланга, а по бороздкам 
или канавкам.

В этом месяце идет неизбежный 
и естественный физиологический 
процесс опадания завязей - так 
называемое июньское опадание. 
В первую очередь опадают завя-
зи, поврежденные вредителями и 
болезнями, недоразвитые. Но есть 
среди опавших и здоровые завязи. 
Всю падалицу соберите и унич-
тожьте.

С усилением роста деревьев 
активнее становятся вредители, 
а в дождливую погоду может на-
чаться распространение инфекции 
парши, на молодых сеянцах - муч-
нистой росы. Во время цветения 
никаких опрыскиваний деревьев 
проводить нельзя, чтобы не по-
губить насекомых-опылителей, да 
и самим цветкам это вредно. Сра-
зу же после цветения проведите 
опрыскивание семечковых против 
сосущих или листогрызущих вре-
дителей 0,6%-ным бензофосфатом 
и против болезней 1%-ной бордо-
ской жидкостью. Через 15 - 20 дней 
опрыскивание повторите. 

Через месяц после цветения на-
ложите на штамбы плодоносящих 
деревьев ловчие пояса из мешкови-
ны, гофрированной или оберточ-
ной бумаги для отлова гусениц 
плодожорки, кольчатого шелко-
пряда, клещей. Просматривайте их 
через 7 - 10 дней, выбирайте коко-
ны, а в конце лета сожгите. 

В начале июня, особенно в  
дождливую и прохладную погоду, 
на кустах смородины и крыжов-
ника может появиться опасная 
болезнь - мучнистая роса. Первым 
признаком ее является образова-
ние тонкого серебристо-белого 
налета с нижней стороны моло-
дых листьев. Болезнь быстро про-
грессирует. Из-за мучнистой росы 
можно потерять не только урожай 
ягод текущего года, но и будущий 
урожай вследствие общего осла-
бления куста и усыхания молодых 
побегов. При сильном поражении 
кусты могут за 2 - 3 года погибнуть.

Развитию болезни может спо-
собствовать избыточное или 
одностороннее внесение азотных 
удобрений. Внесение фосфорных 
и калийных удобрений повышает 
сопротивляемость растений бо-
лезням. 

Продолжаем уход за посеянными и высаженными  
в апреле - мае овощными культурами

ИЮНЬ - 
румянец года

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ   Рыхление, поливы, окучивание, удаление сорняков

Подготовила Валентина Садовникова

Высадка переросшей рассады томатов 

Переросшую рассаду томатов 
сажают с небольшим заглуб- 
лением: придаточные корни, 
которые образуются в нижней 
части стебля, обеспечат 
крупному растению 
дополнительное 
питание. Пе-
ред посадкой 
переросшей 
рассады то-
матов срежь-
те нижнюю 
пару листьев. 
Выньте расте-
ние из горшка, 
поместите зем-
ляной ком в лунку, 
заглубите переросшие 
стебли на 10 - 15 см. Положите 
рассаду в лунках набок и тща-
тельно, в несколько приемов 
полейте. Вода должна хорошо 
промочить почву. Тогда корни 

томатов будут тянуться за ней 
вглубь и сформируется более 
развитая корневая система. 
Присыпьте лунку землей. Рас-

тение должно оставать-
ся на боку, чтобы 

нижняя часть 
п е р е р о с ш е г о 

стебля не ухо-
дила глубоко 
в холодную 
почву. После 
засыпки по-
ливать тома-

ты больше не 
нужно, иначе 

образуется поч- 
венная корка. Ак-

куратно поднимите 
стебель (его нижняя часть в 
почве останется горизонталь-
ной), подвяжите к колышку, за-
мульчируйте почву вокруг рас-
тения сухим торфом. 

Выбираем пленку для мульчирования 

Черная пленка для мульчирова-
ния - универсальная и самая рас-
пространенная. Но если нужно 
быстро прогреть почву, то лучше 
приобрести рулон белой 
пленки. По ночам 
пленка сохраняет 
тепло на днев-
ном уровне. 
Саженцы и 
кусты под 
ней лучше 
приживают-
ся и растут 
быстрее. С 
н а с т у п л е н и -
ем тепла мульча 
снимается для про-
полки и ухода за расте-
ниями. 
Удобна двухцветная пленка: чер-
ная с одной стороны и цветная 
(белая, красная, серебристая) - с 
другой. Ее следует укладывать 
строго черной стороной на зем-
лю. Светлая будет отражать сол-

нечные лучи и равномерно осве-
щать растения.
Пленку можно купить с уже гото-
вой перфорацией, чтобы не раз-

резать рулон вручную. 
На такой пленке уже 

подобрано опти-
мальное рас-

стояние между 
рас тениями 
для ровной 
в ы с а д к и . 
О б р а т и т е 
внимание на 

форму отвер-
стия: кресто- 

образный разрез 
эффективнее, чем 

круглая дырка, потому 
что растение аккуратно про-

ходит в прорезь и прикорневое 
пространство остается защи-
щенным.
При бережном отношении плен-
ка для мульчирования служит 
много лет и быстро окупается.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ   Отправляемся на особо охраняемые природные территории

УРОК ГЕОГРАФИИ  
вдали от цивилизации
В год 100-летия заповедной системы России главный 
самарский маршрут - в Жигулевские горы

Ирина Шабалина

В этом году, когда в стране от-
мечается 100-летие создания за-
поведной системы России, особое 
внимание стоит уделить нашему 
заповеднику - Жигулевскому госу-
дарственному имени И. Спрыгина. 
Тем более что именно в этом году 
он отмечает свое 90-летие.

Красота на фотоснимках…
Два дня назад заповедник, 

расположенный в Жигулев-
ских горах, приехал… к нам 
в Самару. Он привез выстав-
ку, идею которой придумали и 
реализовали его сотрудники. 
Экспозиция «Мы вместе - це-
лая Россия, мы вместе - запо-
ведная страна» развернулась 
на площадке областного исто-
рико-краеведческого музея им.  
П. В. Алабина, она приглашает 
посетителей вплоть до 9 августа.

- Мы подали идею своим кол-
легам присылать фотоматериа-
лы о достопримечательностях их 
территорий, чтобы сформировать 
единую электронную базу, - рас-
сказывает директор Жигулевско-
го заповедника Юрий Красноба-
ев. - Из более ста существующих в 
стране заповедников уже отклик-
нулись 42, и сегодня мы показыва-
ем первый результат совместно-
го труда - фотоснимки с неболь-
шими поясняющими материала-
ми, что за достопримечательность 
изображена, где она находится, 
чем интересна конкретная особо 
охраняемая территория.

Эта выставка может служить 
своего рода путеводителем, рас-
сказывающим, в каких краях сто-
ит побывать, чтобы пройти ор-
ганизованными экологически-
ми маршрутами того или ино-
го заповедника, поскольку до-
пуск на них строго ограничен, 
там охраняют животный и рас-
тительный мир, редкие природ-
ные ландшафты. Вот вьется сре-
ди дальних гор река Мамонта 
на территории Большого Арк- 
тического заповедника, вот при-
чудливо высятся останцы древне-

го кораллового рифа на мысе Ка-
зантип в Крыму, удивляют свои-
ми огромными размерами овце-
быки Таймыра, притягивает кра-
сотой и мощью самый высокий в 
России 108-метровый Дулисмар-
ский водопад на плато Путорана в 
Красноярским крае… Всего в экс-
позиции представлено более 200 
фоторабот. Главная задача - по-
казать многообразие заповедно-
го мира России, привлечь внима-
ние к сохранению первозданно-
сти в природе, пробудить желание 
восхищаться, гордиться и беречь 
свою Родину.

- Мы пришли на выставку вме-
сте с одноклассницами. Все любим 
природу и все решили заниматься 
в детском экологическом центре, 
- делится впечатлениями восьми-
классница Мария Митрофанова. 
- Восхищаемся пейзажами и осо-
бенно цветами, которые надо ох-
ранять как редкие и исчезающие. 
Нельзя допустить, чтобы такая 
красота бесследно пропала.

… и с горной высоты
Первая витрина выставки по-

свящается нашему родному Жи-
гулевскому заповеднику. Расска-

зывается о его животном и рас-
тительном мире, истории, науч-
ной работе. И, конечно же, сооб-
щается об экскурсионных марш-
рутах, которые могут посетить 
заинтересованные самарцы.

Основных разрешенных марш- 
рутов в заповеднике два: ав-
томобильный на вершину го-
ры Стрельная и пешеходный в 
урочище Каменная Чаша. 

Чтобы попасть на одну из са-
мых высоких точек Жигулей, об-
зорную вершину Стрельную, на-
до доехать до села Зольное, там 
по указателю «Стрельная го-

На открытии выставки в Самаре состоялось награждение 
победителей детского конкурса «Барсук - талисман 
заповедника». Поскольку именно это животное стало 
Жигулевским символом. В поселке Бахилова Поляна появился 
единственный в России барсучий дом, рассчитанный  
на восемь семей. Сейчас там живут барсуки Маша, Даша  
и Борис Михалыч. Теперь это один из экскурсионных 
маршрутов заповедника, там зоологи ведут круглосуточные 
наблюдения за скрытными зверьками с помощью видеокамер.

Пойдем выйдем

ФАКТ

Аналитическое агентство  
«ТурСтат» провело исследование 
рынка экологического туризма 
в России. Наш Жигулевский за-
поведник входит в топ-10 самых 
популярных в России (он на 
седьмом месте по числу экскур-
сантов). В два предыдущих года 
его посещало по 43 тыс. человек.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Ушаковой 
Еленой Александровной (аттестат кадастрового инженера 
№63-10-46), являющимся членом саморегулируемой органи-
зации Ассоциация «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада», номер в реестре саморегулируемых ор-
ганизаций кадастровых инженеров - 015. Реестровый номер 
кадастрового инженера 2412 , почтовый адрес: 443090, г. Са-
мара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон 8-905-
300-22-37, адрес электронной почты: ushakovaEA@btigarant.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0310008:20, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, Дома ЭМО, 3-й Малый 
проезд, СТ «Дубравушка», участок 18, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением границ земельного участка, 
принадлежащего гр. Громову  Александру Дмитриевичу.

Заказчиком кадастровых работ является Громов Алек-
сандр Дмитриевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Са-
мара, п. Кр. Глинка, кв-л 1, дом 12, кв. 83, тел. 8-937-799-69-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Дома 
ЭМО, 3-й Малый проезд, СТ «Дубравушка», участок 18, те-
лефон  8-937-799-69-31 6 июля 2017 г. в  12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на мест-
ности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфиро-
вой, 95, литер 4, офис 409, телефоны 8-937-799-69-31 в 
срок с 6 июня 2017 г. по 5 июля 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с участком, 
находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, Дома ЭМО, 3-й Малый проезд, СТ «Дубра-
вушка», участок 18, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. В слу-
чае отсутствия заинтересованных лиц границы участка 
будут считаться согласованными.                 Реклама

1 июня 2017 года на 67-м году жизни скоропостижно скончался 
заведующий кафедрой химии фармацевтического факультета,  

доктор биологических наук, профессор

ШАТАЛАЕВ  ИВАН  ФЁДОРОВИЧ. 
За многолетний добросовестный труд И.Ф. Шаталаев награжден гра-

мотами университета, губернатора Самарской области, министерства 
здравоохранения Самарской области и Министерства здравоохранения  
Российской Федерации, удостоен звания «Почетный выпускник СамГМУ».

Прощание состоится 3 июня 2017 г. с 10.30 до 11.30 по адресу:  
ул. Арцыбушевская, 171.

Администрация, преподаватели и студенты вуза выражают соболезно-
вания родным и близким.

ра» проехать до КПП Зольнен-
ского лесничества, зарегистри-
роваться у дежурного и приоб-
рести входной билет. До авто-
стоянки легкового транспорта 
вверх по горному серпантину -  
12 км. Оттуда начинается пеше-
ходная часть маршрута - около 
700 метров. Это единственный 
оборудованный горный марш-
рут и самая живописная смо-
тровая площадка в Жигулях. 
На пути стоят информацион-
ные аншлаги, но лучше, конеч-
но, отправляться на Стрельную 
с экскурсоводом, в составе ор-
ганизованной группы, от офиса 
заповедника в поселке Бахилова 
Поляна. За три часа получите не 
только впечатления от красивей-
ших видов, но и массу познава-
тельной информации.

Самостоятельно можно прой-
ти в знаменитое урочище Камен-
ная Чаша. Причем если у вас хо-
рошая физическая форма, лучше 
добираться не по Ширяевской 
долине со стороны националь-
ного парка «Самарская Лука», а 
из поселка Солнечная Поляна, 
через горный перевал. Это сто-
рона заповедника, тропа здесь 
намного интереснее. У выхода 
из Солнечной Поляны на КПП 
надо приобрести путевку-раз-
решение и - вперед, наверх. По-
сле горного перевала вы начне-
те спускаться вниз к источнику 
Каменная Чаша. Путь в одну сто-
рону займет час-полтора. И вы, 
по сути, покорите одну из пере-
вальных точек Жигулевских гор, 
насладитесь тишиной, пением 
птиц и ключевой водой из род-
ника.
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