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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО   Высокий уровень взаимодействия двух стран

«IВОЛГА»  
СТАЛА СОЛИДНЕЕ

Вчера в Самарской области с 
рабочим визитом находился пол-
номочный представитель Прези-
дента России в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Бабич. 
В сопровождении губернатора Ни-
колая Меркушкина он побывал на 
Мастрюковских озерах, где завер-
шался V молодежный форум ПФО 
«iВолга-2017». Гости осмотрели 
площадки форума - арт-объекты 
регионов, инклюзивный городок, 
палаточный лагерь. На «Аллее до-
стижений» Михаил Бабич и Ни-
колай Меркушкин пообщались с 
молодыми людьми - победителями 
«iВолги» прошлых лет. 

Особый интерес у гостей вы-
звал шатер, посвященный пред-
стоящему Чемпионату мира по 
футболу. Здесь в интерактивном 
режиме была представлена исто-
рия Самары и губернии. 

Михаил Бабич и Николай 
Меркушкин также встретились с 
участниками смены iVolga Global 
и приняли участие в награждении 
победителей проходившего в рам-
ках форума кубка ПФО по пара-
шютному спорту.

Перед официальным закрыти-
ем молодежного форума губерна-
тор рассказал о своих впечатлени-
ях и ответил на вопросы самар-
ской делегации.

В первую очередь он назвал 
важным приезд на встречу пред-
ставителей двух десятков госу-
дарств мира. В нынешней поли-
тической ситуации укрепление 
связей между странами, по его сло-
вам, имеет огромное значение для 
России.

Губернатор подчеркнул, что фо-
рум на Мастрюковских озерах до-
казал свою необходимость. 

- «iВолга» стала солиднее, глуб-
же, и мы будем продолжать форум, 
- заверил губернатор.

Отдельное внимание было уде-
лено теме подготовки и проведе-
ния в регионе матчей ЧМ-2018. 
Глава региона выразил уверен-
ность: 

- Самара проведет чемпионат на 
«отлично».

Аудитория отреагировала апло-
дисментами.

Он также ответил на вопросы 
молодежи, которые касались об-
новления дорожной инфраструк-
туры Самары. Николай Меркуш-
кин заверил: после завершения 
всех работ город преобразится.

- Надо сделать так, чтобы эти 
изменения долго работали на лю-
дей. У нас в ближайшие годы до-
роги ничем не будут отличаться 
от европейских, - заверил глава 
региона.

На встрече, которая продолжа-
лась больше часа, прозвучали во-
просы, касающиеся разных сфер 
жизни региона. От строительства 
спортплощадок до задач, которые 
стоят перед молодыми людьми, во-
шедшими в общественные советы 
микрорайонов Самары. На все во-
просы молодые люди получили от 
Николая Меркушкина исчерпыва-
ющие ответы.

SGPRESS.RU сообщает

ДИАЛОГ   Помощь в решении проблем

О личном и общественном
Николай Меркушкин провел прием жителей Самарской области

«Турецкий поток»: 
от слов к делу

Стас Кириллов

Губернатор  Николай Ивано-
вич Меркушкин провел личный 
прием граждан. Со своими про-
блемами к главе региона обрати-
лись жители Самары и Тольятти, 
сельских муниципалитетов.

Перечень вопросов очень раз-
ный. Например, жительницы 
Самары Наталья Коблова и Еле-
на Иванова пришли к главе ре-
гиона с просьбой создать в об-
ластном центре государствен-
ную хоккейную школу.

- В последние годы у нас от-
крылось много новых ледовых 
площадок, но централизованной 
школы, где дети смогли бы зани-
маться хоккеем, нет, - рассказа-
ли они.

Николай Меркушкин заме-
тил, что в ближайшем будущем 
только в Самаре появится не-
сколько новых ледовых площа-
док. Уже в этом году - в спорт-
комплексе «МТЛ Арена-2». В 
перспективе еще три во Дворце 
спорта на улице Молодогвардей-
ской.

- Мы заинтересованы, что-
бы хоккей в Самарской области 
развивался. Сейчас в регионе 
есть специализированная шко-
ла только в Тольятти. В Сама-
ре этим вопросом долгое время 
вообще не занимались. Школа 
обязательно будет открыта. Воз-
можно, что сможем объявить на-
бор в нее уже в сентябре, - ска-
зал губернатор. Предполагается, 
что отделение хоккея будет соз-
дано на базе ГАУ СО «Спортив-
ная школа олимпийского резер-
ва №1».

день на глубине до двух киломе-
тров.

С его борта Владимир Путин 
провел телефонный разговор с 
Президентом Турецкой Респу-
блики Реджепом Тайипом Эр-
доганом. 

В ходе беседы глава Россий-
ского государства, в частности, 
отметил более высокий, чем с 
другими странами, уровень вза-
имодействия России с Турцией, 
напомнив, что в 2016 году было 
подписано соглашение о строи-
тельстве «Турецкого потока», и 
в настоящее время уже начина-
ются работы по прокладке глу-
боководного участка. Владимир 
Путин подчеркнул, что в следу-
ющем году должна быть готова 
первая, а в конце 2019 года - вто-
рая нитка газопровода.

Президент дал старт стыковке 
мелководной и глубоководной частей 

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владимиро-
вич Путин на борту судна-тру-
боукладчика Pioneering Spirit дал 
символический старт процес-
су стыковки мелководной и глу-
боководной частей газопровода 
«Турецкий поток». 

Президент также ознакомил-
ся с кораблем и провел рабочую 
встречу с главой компании «Газ-
пром» Алексеем Миллером, ко-
торый рассказал о технических 
параметрах газопровода.

Основная цель строительства 
морского трубопровода - обе-
спечение безопасных и стабиль-
ных прямых поставок природ-
ного газа на турецкий рынок и 
для потребителей в Южной и 
Юго-Восточной Европе. Ежегод-
ный планируемый объем транс-
портировки - 31,5 миллиарда ку-
бических метров газа.

Монтаж труб на морском дне 
обеспечивает Pioneering Spirit - 
одно из крупнейших судов в ми-
ре, способное прокладывать до 
пяти километров газопровода в 

Ни один прием губернатора не 
обходится без решения жилищ-
ных вопросов. На этот раз к Ни-
колаю Меркушкину обратились 
молодые семьи Шестопаловых и 
Остроумовых из Тольятти. Обе 
стоят в очереди по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы. В 
конце прошлого года Шестопало-
вы и Остроумовы получили сви-
детельства о праве на получение 
социальных выплат на приобре-
тение жилья. Но...

- Свой сертификат мы полу-
чили за две недели до нового го-
да, но не смогли его использо-
вать, так как регпалата не рабо-
тала по техническим причинам. 
В итоге средства вернулись об-
ратно в Москву. И теперь нам го-
ворят, что этих денег нет, - рас-
сказала губернатору Мария Ше-
стопалова. В похожем положе-
нии оказалась и семья Остро- 
умовых.

- Наши чиновники и сотруд-
ники регпалаты подошли к это-
му вопросу безответственно. 
Мы поможем вам, - сказал Ни-
колай Меркушкин. Глава реги-
она пояснил, что часть средств, 
которые причитались молодым 
семьям по жилищным сертифи-
катам, будет выделена за счет 
резервного фонда губернатора, 
еще часть выплатит мэрия То-
льятти.

Жители села Подстепки 
Ставропольского района Юлия 
Михайлова и Алена Егорова 
рассказали Николаю Меркуш-
кину о дефиците мест в муници-
пальном детском саду «Золотой 
ключик». Очередь уже превы-
шает 190 человек.

- У нас частный инвестор по-
строил детский сад на 100 мест. 
Дошкольное учреждение про-
шло госкомиссию и готово при-
нять детей. Родители предлага-
ют выкупить детский сад в го-
сударственную собственность, 

чтобы он стал доступным для 
всех жителей. И мы просим ока-
зать содействие в решении это-
го вопроса. Мы уже уточнили, 
стоимость детского сада состав-
ляет 80 миллионов рублей, - рас-
сказали местные жительницы.

Николай Меркушкин отме-
тил, что с аналогичной прось-
бой к нему уже обращалась пер-
вый заместитель председате-
ля Самарской губернской думы 
Екатерина Кузьмичева.

- Было принято решение о 
выкупе детского сада. Первый 
транш в размере 40 миллионов 
рублей поступит собственнику в 
этом году, другие 40 миллионов  -  
в первом квартале 2018-го. Но 
детский сад начнет принимать 
детей уже в сентябре этого года, 
- сообщил Николай Меркуш-
кин.

Положительно решены и дру-
гие вопросы, с которыми жите-
ли области обращались к губер-
натору.
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ПРОЦЕСС  С общественниками обсудили ремонт в центре города

Подробно о важном
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НА ОСНОВЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Состоялась рабочая встреча гу-
бернатора Николая Меркушкина 
с президентом ПАО «Ростелеком» 
Михаилом Осеевским. Темой со-
вещания стала реализация круп-
ных проектов компании на терри-
тории области.

- Мы считаем, что у нас есть хо-
рошие возможности для дальней-
шего развития в регионе. Компа-
ния будет ключевой в реализации 
программы цифровой экономи-
ки. Она позволит сделать очеред-
ной шаг вперед в структурных ре-
формах, использовании больших 
объемов информации для повы-
шения эффективности производ-
ства, повышения качества жизни, 
- отметил руководитель «Ростеле-
кома».

Губернатор поблагодарил ру-
ководство компании за проявлен-
ную инициативу и выразил заин-
тересованность в новых проектах.

Михаил Осеевский рассказал 
о  ходе выполнения программы, 
которая должна обеспечить вы-
сокоскоростным доступом в  Ин-
тернет жителей небольших насе-
ленных пунктов. К концу этого го-
да работы будут завершены почти 
на 50%.

Также компания планирует в 
течение месяца приступить к вы-
полнению в губернии новой про-
граммы, которая разработана 
по  поручению президента Рос-
сии. Она предусматривает под-
ключение к высокоскоростно-
му Интернету медицинских уч-
реждений, что поможет заложить 
технологические основы для теле-
медицины.

Продолжится реализация про-
екта по созданию системы фото- и 
видеофиксации в Самаре на Мо-
сковском  шоссе, улицах Ново-
Садовой, Дальней, Арена-2018. 
По состоянию на 1 января 2017 го-
да на  дорогах области использо-
валось 394 специальных техниче-
ских средства, работающих в ав-
томатическом режиме и имеющих 
функции фото- и видеосъемки. В 
текущем году предусмотрено раз-
мещение еще 498. Дополнитель-
но областной ГИБДД определено 
130 точек, где во  время проведе-
ния мирового футбольного пер-
венства необходимо разместить 
спецсредства для контроля безо-
пасности. Общая стоимость про-
екта составляет 942 млн рублей.

Также в  соответствии с  согла-
шением о  сотрудничестве между 
правительством области и «Росте-
лекомом» создается корпоратив-
ная региональная образователь-
ная сеть связи государственных 
и муниципальных общеобразова-
тельных организаций на базе во-
локонно-оптических линий связи.

Николай Меркушкин отме-
тил, что информационные техно-
логии в  регионе достаточно раз-
виты, есть сильные предприятия 
в IT-сфере. Также большое внима-
ние им уделяется и в области об-
разования.

Алена Семенова 
Ирина Соловьева

Любой закрытый для посе-
щения объект вызывает домыс-
лы. А уж тем более такой, где 
даже в будни ежедневно быва-
ли сотни, а то и тысячи человек. 
Например, любимое многими 
самарцами место отдыха - пло-
щадь имени Куйбышева. Что-
бы развеять сомнения горожан, 
власти пригласили обществен-
ность проверить, как идет ее 
ремонт. Встречу с активными 
жителями провел глава Самары 
Олег Фурсов. 

Глава Самары подчеркнул, что 
исторический облик площади 
имени Куйбышева будет сохра-
нен. Без изменений останутся 
даже столбики ограждения и ре-
шетки элементов благоустрой-
ства. Поврежденные детали вос-
становят. Покосившийся борто-
вой камень возле памятника Ва-
лериану Куйбышеву будет вы-
ровнен. 

- Это наше историческое на-
следие, которое необходимо со-
хранить в первозданном виде, - 
подчеркнул мэр.

Значительные изменения кос-
нутся только скверов, и то в пла-
не рекультивации газонов. Будут 
благоустроены пешеходные до-
рожки, размещены топиарные 
фигуры, обновлен обществен-
ный туалет. Его отремонтируют 
так, чтобы было удобно людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. После ремонта на 
площади появятся новые лавоч-
ки и другие малые архитектур-
ные формы. 

Поменяют техническое осна-
щение площади: проложат но-
вые сети водо- и электроснабже-
ния, которые, конечно, не будут 
видны отдыхающим, не нарушат 
картины. Модернизация инже-
нерной «начинки» позволит без 
помех проводить массовые ме-
роприятия, например, такие, как 
Фестиваль болельщиков FIFA в 
следующем году. 

Общественники обратили 
внимание на сложенные на пло-
щади груды камня, которым бы-
ли вымощены дорожки в при-
легающих скверах. Как пояснил 
первый вице-мэр Владимир Ва-
силенко, это не редкий материал 
- обычный базальт. Вместо него в 
скверах, на тротуарах и по всему 
периметру площади уложат но-
вую плитку. 

Представители подрядной 
организации сообщили, что га-
зоны в двух из четырех скверов 
уже рекультивированы. Начали 
работы по благоустройству, ко-
торые предполагают закончить 
в июле. А полностью ремонт 
должны завершить до конца ок-
тября. 

Управляющий микрорайоном 
№1 Ленинского района Алек-
сандр Крынов убежден, что по-
сле ремонта площадь имени Куй-
бышева станет еще интереснее, 
чем была.

ВСТРЕТИМСЯ 
НА ПЛОЩАДИ

Благоустройство самарской «визитки» 
завершат в октябре 

- Здесь можно будет с боль-
шим, чем прежде, комфортом 
гулять, с гордостью показывать 
площадь гостям, - полагает он. - 
Дети и взрослые любят катать-
ся на роликах, самокатах и вело-
сипедах. Радует, что эта возмож-
ность сохранится. 

- Мы надеемся, что уже этой 
осенью сможем вновь бывать на 
прекрасной площади, которая 

по праву считается одной из ви-
зитных карточек нашего города, 
- сказала директор Самарского 
театра кукол, председатель сове-
та микрорайона №2 Ленинского 
района Ольга Дикушина. 

Мэр поблагодарил обще-
ственников за участие в жизни 
города и заверил, что подрядчи-
ку не дадут выбиться из графи-
ка. Он попросил жителей и даль-

ше держать ремонт площади под 
контролем. 

- Благодаря вашему неравно-
душию и поддержке нам удает-
ся делать больше, чем намечено 
сперва, добиваться хороших ре-
зультатов, - заключил Олег Фур-
сов. - Общественники обязатель-
но будут участвовать в приемке 
работ не только на этом объекте, 
а по всему городу. 
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День за днём

ДАТА   106 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Кузнецова

Брал Управленческий на себя
Красноглинцы помнят великого конструктора

жил конструктор. А вечером у ме-
мориального комплекса около ДК 
«Чайка» прошел торжественный 
митинг. Там же устроили выставку 
детских рисунков и фотографий. 
Ее посетители могли увидеть ред-
кие кадры: Николай Дмитриевич 
в институте, за работой, с семьей,  
с первыми лицами страны.

Как отметил замглавы админи-
страции Красноглинского района 

Александр Малышев, замечатель-
ный человек и гениальный ученый 
сделал для поселка больше, чем кто 
бы то ни было: при нем строили 
жилье, появилась больница, сана-
торий, детские сады, Дом культу-
ры, кинотеатр. 

- На предприятии мы вспо-
минаем Николая Дмитриевича 
каждый день, что он говорил, как 
работал, - рассказал руководитель 
обособленного подразделения 
«Управленческий» ПАО «Кузне-
цов» Олег Капинус. - Он был вез-
десущ: в конструкторском бюро, 
на испытательных комплексах, на 
производстве. Работа наших ин-
женеров, технологов, буквально 
каждого сотрудника и по сию пору 
непосредственно связана с тем, что 

ТРАДИЦИИ   Почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Открылась мемориальная доска, посвященная фронтовикам-энергетикам 

Светлана Келасьева

Память павших в годы войны 
почтили возложением цветов к 
Вечному огню. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, спикер гу-
бернской думы Виктор Сазонов, 
глава города Олег Фурсов, пред-
седатель городского парламента 
Галина Андриянова, ветераны, 
почетные граждане, военнослу-
жащие, члены политических пар-
тий, общественных организаций, 
школьники и студенты и все, кто 
посчитал нужным прийти в тот 
день на площадь Славы. 

- Более 500 тысяч куйбышевцев 
в годы войны ушли на фронт, каж-
дый второй не вернулся с полей 
сражений, - напомнил в обраще-
нии к жителям региона Николай 
Меркушкин. - Низкий поклон 
вам, дорогие ветераны, за бесцен-
ный вклад в Великую Победу! Мы 
глубоко скорбим о тех, кто отдал 
жизнь за свободу нашей Отчизны. 
Вечная память павшим и всем не 
дожившим до сегодняшнего дня. 

Также 22 июня состоялось от-
крытие мемориальной доски на 
фасаде дома №2, расположенного 
в Студенческом переулке. Это зда-
ние было построено для сотруд-
ников Куйбышевской городской 
районной электрической станции, 
и потому пятиэтажка до сих пор 
известна как «грэсовский» дом. 
Новая табличка будет напоминать 
об энергетиках, не вернувшихся 
с войны. На ее открытии присут-
ствовали родственники погибших 
солдат, ветераны отрасли, предста-
вители городских и районных вла-
стей, депутаты, молодежь. Собрав-
шимся рассказали о жизни и рабо-
те энергетиков во время Великой 
Отечественной, ветераны и члены 
семей фронтовиков делились вос-
поминаниями. 

Со второй половины лета 1941 
года специалистов энергетической 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
отрасли не призывали в армию - 
они были нужнее в тылу, чтобы 
обеспечивать бесперебойную ра-
боту оборонных заводов. Однако 
до того как Государственный коми-
тет обороны СССР принял такое 
решение, часть сотрудников ГРЭС 
и Куйбышевского энергокомби-
ната уже успели отправиться на 
фронт. Известно как минимум о 
53 наших энергетиках, погибших в 
Великой Отечественной, 12 из них 
жили как раз в «грэсовском» доме. 

В прошлом году шел сбор ин-
формации. Нынешние самарские 
энергетики давали объявления в 
средствах массовой информации, 
искали документы в архивах. Так 
удалось разыскать родственников 
нескольких фронтовиков. Среди 
них - Татьяна Чевардина, чей отец 
был известным в Куйбышеве шах-
матистом, работал на ГРЭС. Вско-
ре после начала войны он ушел до-
бровольцем на фронт, в 1942 году 
был награжден орденом Красной 
Звезды, а в 1943-м погиб.

- Я счастлива, что мне довелось 
принять участие в таком меропри-
ятии, - сказала Татьяна Чевардина. 
- Для меня теперь этот дом - зна-
ковое место, как память об отце, 
которого я никогда не видела и о 
котором знаю только из рассказов 
мамы. Буду приходить сюда с деть-
ми и внуками. 

- Думаю, памятная доска будет 
находиться здесь столько, сколько 
простоит дом, - отметил первый 
заместитель главы Самары Влади-
мир Василенко, принявший уча-
стие в церемонии открытия. - Это 
нужно не столько старшему поко-
лению, сколько молодежи, чтобы 
она тоже знала историю и чтила 
подвиг предков. 

Ирина Исаева

Вчера в поселке Управленче-
ский прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные памяти 
выдающегося отечественного кон-
структора авиационных, ракетных 
и наземных двигателей, академика 
Николая Кузнецова. 

Для жителей этой части Самары 
день рождения Николая Дмитрие-
вича - своего рода красный день 
календаря. Традиция его праздно-
вания сложилась давно и соблюда-
ется, можно сказать, неукоснитель-
но. В полдень представители про-
мышленных предприятий, обще-
ственных организаций, админи-
страции района возложили цветы 
к мемориальной доске на ул. Сим-
феропольской, 2, где долгое время 

было изобретено великим кон-
структором. 

Олег Капинус вспомнил люби-
мое выражение академика: «Нуж-
но смотреть за горизонт». Для 
самого Кузнецова это было кредо. 
Например, в 60-е годы прошлого 
века было приказано свернуть раз-
работку двигателей НК-33, а затем 
закончилась и вся советская лун-
ная программа. Но конструктор, 
будто глядя в будущее, отдал при-
каз не утилизировать, а законсер-
вировать агрегаты. В середине 90-х 
двигатели НК были возвращены 
из забвения и нашли применение 
на ракетах-носителях «Союз-2.1В». 

Чтит память Кузнецова и моло-
дежь.

- Для многих молодых людей, 
выросших на Управленческом, 
Николай Дмитриевич - образец 

для подражания, - отметила инже-
нер-конструктор ПАО «Кузнецов» 
Евгения Кочерова. - Его патрио-
тизм и трудолюбие стали легендой, 
в кабинетах до сих пор висят его 
портреты. В память о нем мы бу-
дем стараться работать как можно 
лучше. 

По традиции лучшим выпуск-
никам Самарского университета в 
этот день были вручены дипломы 
и благодарности от администра-
ции района. Именно Кузнецов в 
1956 году настоял на открытии при 
заводе вечернего отделения авиа-
ционного института. 

Завершился митинг возложени-
ем цветов и небольшой концерт-
ной программой хора «Россиянка», 
исполнившего в том числе люби-
мую песню академика «Я люблю 
тебя, жизнь». 

22 июня  
в Самаре прошли 
мероприятия, 
посвященные 
Дню памяти  
и скорби -  
76 лет назад 
в этот день 
началась Великая 
Отечественная 
война.
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От первого лица

ДИАЛОГ 

О ремонте дорог
- На «Прямой линии» прези-

дента Самарская область попала 
в число регионов, где жители не-
довольны дорогами. Это стран-
но, поскольку, например, в столи-
це губернии такого масштабного 
ремонта магистралей за всю исто-
рию города не было. Вас устраива-
ют темп работ, качество?

- Действительно, мы достигли 
небывалых масштабов по ремонту 
улично-дорожной сети. И этот год 
является для нас особенно напря-
женным, поскольку впереди Чем-
пионат мира по футболу. За сезон 
будут отремонтированы 43 дороги. 
На это направлена беспрецедентная 
сумма - более 2,3 миллиарда рублей. 

Если в 2012 году, до того как Ни-
колай Иванович Меркушкин воз-
главил нашу область, только 12 про-
центов магистралей находилось в 
нормативном состоянии, то к кон-
цу 2016-го этот показатель поднялся 
до 40. Планируем, что в текущем го-
ду повысим его до 60 процентов. Это 
на самом деле очень сильный рывок 
для Самары. 

Темпы хорошие, сейчас уже вы-
полнено около трети от запланиро-
ванного объема ремонта на этот год. 
Несмотря на то, что погодные усло-
вия не благоволят, мы укладываем-
ся в отведенные сроки. Один из важ-
нейших объектов, за которые ответ-
ственен муниципалитет, - Южный 
мост. Планируем, что к середине 
июля дорожники переместятся на 
его правую сторону, а левую, где сей-
час идут работы, откроют для дви-
жения.

В Самаре изменена система кон-
троля за качеством ремонта ма-
гистралей. Проверками заняты 
не только областные и городские 
службы. По поручению губернатора 
сформирован пул общественников, 
которые наблюдают за ходом работ, 
принимают участие в отборе проб, 
получают результаты экспертиз. 
Только после их одобрения, после 
устранения возможных недочетов 
подрядчики будут получать деньги. 

- Раньше мы сталкивались с тем, 
что сетевые компании на только 
что отремонтированных участ-
ках дорог принимались перекла-
дывать трубы. В чем была логика? 
Как устроен процесс сейчас?

- Да не было никакой логики. Бы-
ла плохая координация действий, 
которые обязательно должны идти 
в связке. В этом году мы добились 
максимальной слаженности в рабо-
те ресурсоснабжающих организа-
ций и подрядчиков, выполняющих 
муниципальный заказ. Энергетики, 
например, после того как мы пре-
доставили свой план ремонта, даже 
увеличили первоначальные объемы 
работ на этот сезон. 

В историческом центре Самары 
уже завершена перекладка сетей. 

Дорожники приступают к ремон-
ту проезжей части. Исключение со-
ставляет улица Красноармейская, 
где продолжается подключение 
строящейся гостиницы к сетям. 

Такой уровень взаимодействия 
мы намерены поддерживать и да-
лее. От этого выигрывают все: и ре-
сурсники, и муниципалитет, и - са-
мое главное - горожане. 

- Вопрос от жителей. Возможно 
ли асфальтовой крошкой, кото-
рая остается после ремонта дорог, 
засыпать ямы в поселке Зубчани-
новка? Приглашают побывать у 
них - не в центральной части, а на 
улицах Гоголя, Краснопреснен-
ской, Кустанайской, Офицерской, 
Изыскательской. 

- Принимаю приглашение, в те-
чение двух недель там побываю. 
Гранулятом мы отсыпаем дороги 
частного сектора, дачных массивов. 
Понятно, это временная схема, но 
она позволяет избавиться от грязи 
и убрать неровности. Чтобы вам на 
улицу привезли гранулят, достаточ-
но обратиться с заявкой к главе рай-
онной администрации. 

О развитии исторической 
части 

- Сейчас активно обсуждают 
подготовку нового Генерального 
плана Самары. В частности, много 
говорят об изменениях, которые 

касаются исторической части го-
рода. Как ее можно развивать, со-
храняя объекты культурного на-
следия? И главное: что в современ-
ных условиях считать историче-
ской частью?

- Дискуссия по этому поводу 
длилась многие годы. Она как раз 
и позволяла застройщикам точеч-
но возводить многоэтажные зда-
ния в исторической части Самары. 
Недавно на заседании градострои-
тельного совета мы приняли ком-
промиссное решение и поставили 
точку в спорах. 

Историческая часть поделена на 
две зоны. В так называемом исто-
рическом ядре - в границах улиц 
Красноармейской, Братьев Коро-
стелевых, берегов рек Самары и 
Волги - будет введен особый режим 
по сохранению городской среды и 
объектов культурного наследия. А 
территорию от улицы Красноар-
мейской до Полевой решено обо-
значить как «историческую плани-
ровочную зону», в которой ограни-
чений, связанных с застройкой, бу-
дет меньше. Это связано с тем, что 
там уже появилось много высот-
ных домов. Однако участок оста-
нется под особым контролем горо-
да и архитектурного сообщества.

Также сейчас разрабатывает-
ся целый ряд документов, направ-
ленных на сохранение уникальной 

городской среды Самары. Это пла-
ны детальной планировки кварта-
лов, местные документы, регулиру-
ющие градостроительную деятель-
ность.

О безопасности пешеходов
- Один из аварийно опасных 

участков в городе - Заводское 
шоссе у рынка «Норд». На днях 
там сбили двух пешеходов, кото-
рые переходили дорогу в непо-
ложенном месте. Что можно сде-
лать, чтобы таких происшествий 
не было?

- Регулирование таких пере-
крестков, как у рынка, предполага-
ет наличие ограждений, пешеход-
ных переходов, знаков, светофо-
ров. Часть элементов присутствует, 
но их, как показывает жизнь, недо-
статочно, чтобы уберечь людей от 
нарушения правил. Сейчас рассма-
триваем вопрос установки там све-
тофора и ограждений. Если удаст-
ся найти финансирование, они по-
явятся в этом году. 

О безбарьерной среде
- Татьяна Железнякова с улицы 

Советской Армии, 127 просит по-
содействовать в замене пандуса в 
подъезде. Ее сыну, который явля-
ется инвалидом-колясочником, 
проблематично выходить из до-
ма. 

- Обязательно поможем, пан-
дус сделают в этом году. Но мы по-
нимаем, что это проблема не одно-
го подъезда, не одного дома. 

Сегодня, создавая безбарьер-
ную среду в городе, мы можем 
рассчитывать только на местный 
бюджет. И по возможности реша-
ем эту задачу. Запущено несколь-
ко, можно сказать, уникальных 
проектов, которые в редких горо-
дах есть. Работает социальное так-
си. На Некрасовском спуске для 
людей с ограниченными возмож-
ностями оборудуем специальный 
пляж. Вторая такая зона отдыха 
появится на четвертой очереди 
набережной после ее реконструк-
ции.

На одном из приемов граж-
дан слабовидящий житель горо-
да предложил оснастить специ-
альным звуковым оборудовани-
ем общественный транспорт. Мы 
откликнулись на просьбу. С 1 сен-
тября автобусы маршрута №23 бу-
дут объявлять свой номер на оста-
новочных пунктах, чтобы люди с 
ограниченными возможностями 
могли лучше ориентироваться. 
Этот маршрут выбран потому, что 
на нем располагаются учреждения 
и общественные организации сла-
бовидящих. 

Лариса Дядякина

Олег Фурсов: «Мы добились 
максимальной слаженности 
в работе ресурсоснабжающих 
организаций и дорожников»
Глава Самары в прямом эфире пообщался с горожанами 

Глава Самары Олег Фурсов принял участие в прямом эфире телеканала «Россия 24». Отвечая на вопросы ведущего и 
горожан, он рассказал о ремонте дорог, сохранении исторического центра, создании безбарьерной среды и других 
задачах, которые стоят перед местной властью. Всего по телефону и через Интернет жители задали мэру более  
150 вопросов. Естественно, раскрыть каждую тему в рамках эфира было невозможно. Все вопросы взяты в проработку 
специалистами администрации. Горожанам будут направлены ответы. 
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Рабочий момент
ВИЗИТ  Делегация из Германии

ФИНАНСЫ   Насколько эффективен вызов «на ковер»

Счета выставлены
Предприятия-
должники отчитались 
на городской 
межведомственной 
комиссии

Ева Скатина

На очередном заседании меж-
ведомственной комиссии при ад-
министрации Самары вновь были 
рассмотрены вопросы мобилиза-
ции поступлений денежных средств 
в бюджет и государственные вне-
бюджетные фонды. На «разбор по-
летов» пригласили шесть организа-
ций, имеющих долги по налоговым 
и другим сборам. Среди их проступ-
ков - недоплата земельного и налога 
на доходы физических лиц, страхо-
вых и пенсионных взносов, долги по 
договорам аренды с муниципалите-
том. Всего члены комиссии плани-
ровали рассмотреть ситуацию по 16 
организациям. Однако руководство 
десяти из них за последнее время 
успело отчитаться, что обязатель-

ства выполнены, и поэтому вызова 
«на ковер» избежало. 

Компания «Авиакор-Аэропорт», 
в частности, задолжала почти 2 млн 
рублей по земельному налогу, а под-
контрольная ей организация еще и 
затянула с отчислениями в Пенси-
онный фонд и страховыми взноса-
ми. В ходе разбирательства комис-
сия пришла к выводу, что просроч-
ка у компании возникла по уважи-
тельной причине. Предприятие ока-
залось в должниках из-за того, что 
заказчик не оплатил работы, вы-
полненные еще в 2015 - 2016 годах. 
«Зависшая» сумма, как было озву-
чено на заседании межведомствен-

ной комиссии, составляет почти 
400 млн рублей. Руководство ком-
пании заявляет, что признает име-
ющиеся обязательства и принимает 
все меры для разрешения сложив-
шейся ситуации. Заказчику направ-
лены претензии по истребованию 
долгов и подано исковое заявление 
в суд. Также переговоры об урегули-
ровании этого спора ведутся на вы-

соком уровне, в том числе с Мини-
стерством обороны РФ.  

Представитель ООО «Титан», 
которое занимается производством 
железнодорожного оборудования, 
объяснила образовавшуюся задол-
женность по страховым и пенси-
онным взносам тем, что компанию 
подводит контрагент. Долги обе-
щают гасить по мере поступления 
авансовых и прочих средств в орга-
низацию. 

В том же русле проходили разби-
рательства и с остальными компа-
ниями-должниками. Главную при-
чину финансовой недисциплини-
рованности руководство объясня-

ет глобально - непростой ситуаци-
ей в экономике. Однако, как подчер-
кнули члены комиссии, социальные 
и налоговые обязательства должны 
исполняться неукоснительно. Ком-
паниям поставили сроки погаше-
ния долгов: большинство выплат 
должно быть проведено в течение 
одного-трех месяцев.

- Основная часть предприятий, 
руководство которых вызывали на 
заседание, оперативно заплатила 
налоги и взносы. Получается, воз-
можность выполнять свои обяза-
тельства у должников есть, - резю-
мировал первый заместитель гла-
вы Самары, председатель комиссии 
Владимир Сластенин. - Считаю, на-
до и дальше усиливать предупреди-
тельную работу по таким наруше-
ниям, дополнительно разъяснять, 
какие санкции бывают за них. 

Марина Гринева

Понимать друг друга
Визит начался с официальной 

встречи в администрации Самары. 
Гостей приветствовали глава города 
Олег Фурсов, председатель гордумы 
Галина Андриянова и руководите-
ли департаментов, работающих с за-
рубежными партнерами. Немецкую 
сторону представляли специалисты, 
возглавляющие отделы муниципа-
литета, депутаты городского совета, 
деятели образования, культуры, мо-
лодежного движения.

Поскольку встреча проходила  
22 июня, она началась с минуты мол-
чания. Хозяева и гости почтили па-
мять тех, кто погиб в борьбе с нациз-
мом.

- Мы вместе разделяем скорбь 
утрат и вместе работаем над тем, 
чтобы все народы жили в мире. Во 
имя этой идеи расширяется и наше 
партнерство. Когда люди лучше уз-
нают и понимают друг друга, реали-
зуют совместные проекты, чтут тра-
диции, не остается места враждеб-
ности, - подчеркнул господин Шай-

САМАРА - ШТУТГАРТ: 
четверть века сотрудничества
Реализованы проекты по самым разным направлениям 

В эти дни в Самаре  
находится официальная 
делегация города-партнера 
Штутгарта (Германия).  
Ее возглавляет бургомистр 
по вопросам безопасности, 
порядка и спорта 
господин Мартин Шайрер. 
Визит приурочен к 25-летию 
установления партнерских 
отношений между нашими 
городами.

рер.
Медицина, образование 
и футбол

Олег Фурсов отметил, что от-
ношения двух городов находят-
ся в постоянном развитии. За чет-
верть века реализованы совмест-
ные проекты по самым разным 
направлениям - в сфере экономи-
ки, науки, образования, медици-
ны, культуры, спорта, волонтер-

ского и молодежного движений. 
Совместными проектами стали 
открытие центра челюстно-лице-
вой хирургии в областной клини-
ческой больнице им. Середавина, 
создание института авиационных 
двигателей на базе Самарского 
университета, сотрудничество го-
родских учреждений образования 
и культуры, обмен опытом между 
волонтерскими командами. 

- Сейчас нам особенно ценен 
опыт Штутгарта, уже принимав-
шего у себя игры Чемпионата ми-
ра по футболу, - сказал Олег Фур-
сов. - Через год мы будем прини-
мать турнир в Самаре. Идет мас-
штабная работа по подготовке к 
нему. В обновленном виде пред-
станут крупнейшая в Европе пло-
щадь имени Куйбышева, парки и 
скверы, улицы и исторические зда-
ния. Уверен, что наш диалог и в 
этой сфере будет насыщенным и 
плодотворным. 

Галина Андриянова выразила 
уверенность в том, что за время пре-
бывания штутгартской делегации в 
Самаре будут найдены и новые на-
правления для сотрудничества. 

- Перед нами стоит множество 
схожих задач по развитию наших 
городов. И я убеждена, что обмен 
опытом станет взаимно полезным, 
- сказала она. 

Мартин Шайрер подчеркнул, 
что партнерские отношения между 
Самарой и Штутгартом были при-
знаны лучшими по мнению фонда 
«Германо-российский молодежный 
обмен». 

- Мы являемся примером для 
других городов России и Германии. 
Надеюсь, наше сотрудничество и в 
дальнейшем будет продолжаться 
так же плодотворно, - сказал он. 

Новый бульвар
В ходе встречи стороны обсуди-

ли новые совместные проекты, вы-
сказали свежие идеи. Например, в 
честь юбилея партнерских отноше-
ний наша мэрия предложила при-
своить наименование Штутгарт-
ский бульвар ныне безымянной 
прогулочной зоне, расположенной 
вдоль улицы Ново-Вокзальной близ 
его пересечения с улицей Стара-За-
гора. Эта инициатива была поддер-
жана немецкой стороной. Плани-
руется, что к работе над обустрой-
ством нового бульвара будут при-
влечены не только самарские, но и 
штутгартские архитекторы и ин-
женеры. Специалисты оценят, как 
можно улучшить там ландшафт, 
выполнить комплексное благоу-
стройство, установить произведе-
ния декоративного искусства, свя-
занные с историей партнерских от-
ношений наших городов.
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Акцент
СИТУАЦИЯ  Почему изменились списки и сроки 

Сергей Ромашов

Капитальный ремонт много-
квартирных домов - одна из до-
вольно больных для жителей Са-
мары тем. Она обострилась после 
того, как весной этого года были 
изменены критерии, по которым 
составляют списки очередности. 
Оказалось, что некоторые доволь-
но новые дома теперь претендуют 
на ремонт в ближайшие годы. Тог-
да как другие, уже «пожилые» по-
стройки, за которые должны были 
взяться в течение пары лет, отодви-
нуты на дальние позиции. Меж-
ду тем, как заявлял замминистра 
энергетики и ЖКХ региона Сергей 
Ульянкин, в области наблюдается 
положительная динамика по плате-
жам населения, большинство жи-
телей исправно перечисляет взно-
сы за капремонт. 

Почему же было решено «пере-
играть» программу и как ее мож-
но корректировать? На днях в си-
туации разбирались представите-
ли Общероссийского народного 
фронта, областного правительства, 
регионального Фонда капитально-
го ремонта и администрации Са-
мары.

Износа нет
В июне 2013-го был принят об-

ластной закон «О системе капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах», 
который регулировал эту сферу де-
ятельности в целом, а в ноябре то-
го же года утверждена собственно 
региональная программа. Как от-
метила присутствовавшая на за-
седании руководитель управления 
министерства энергетики и ЖКХ 
Альбина Игнатьева, список домов 
составлялся по данным, предостав-
ленным муниципалитетами. По ее 
словам, чиновники тогда допусти-
ли много неточностей, которые се-
годня всплывают на поверхность. В 
старом варианте программы были 
четкие критерии, по которым дома 
включали в очередь. Это степень 
износа здания, предаварийное со-
стояние, срок эксплуатации и дата 
проведения последнего капиталь-
ного ремонта.

6 апреля 2017 года прежняя ре-
дакция программы перестала су-
ществовать. Правительство Са-
марской области выпустило поста-
новление №216, которым отмени-
ло одни и изменило другие ее по-
ложения. Критерии определения 
первоочередности изменились. 
Срок эксплуатации и дата послед-
него ремонта по-прежнему учиты-
ваются, а вот показатели износа и 
предаварийного состояния заме-
нили на «минимальную продол-
жительность эффективной экс-
плуатации конструктивных эле-
ментов общего имущества много-
квартирного дома». То есть теперь 
в здании оценивают отдельные 
конструктивные элементы (лиф-
ты, карнизы и т.д.), имеющие свои 
сроки годности. 

- Мы считаем, что эти критерии 
более жизнеспособны, поскольку 
износ фактически не может быть 

ОБНОВИТЬ
ПРОГРАММУ?
Как ускорить капитальный ремонт жилья

определен в отношении каждого 
дома в целом. Он может быть опре-
делен только в отношении отдель-
ных конструктивных элементов, - 
отметила Альбина Игнатьева.

Поднимите нам рейтинг
Жилые дома теперь выстраива-

ют в рейтинг. Первые в нем - первые 
в очереди на капремонт. В результа-
те некоторые дома переместились с 
2020 - 2030 годов на пару десятиле-
тий дальше. Представители ОНФ 
говорили, что поступают обраще-
ния от жителей, которые не счи-
тают новую систему оценки более 
справедливой. 

Как полагает председатель ко-
миссии по местному самоуправ-
лению, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству Обще-
ственной палаты Самарской обла-
сти Виктора Часовских, оценивать 
дома на основе рейтинга не совсем 
верно. 

- Домов с идентичными показа-
телями будет сотни, если не тысячи. 
И по рейтингам они будут одинако-
вые. Возникнут ситуации, когда два 
рядом стоящих дома окажутся рас-
пределены по разным годам. Люди 
будут недовольны, - уверен он. 

Участники заседания отмети-
ли, что необходимо ввести допол-

нительные критерии отбора. Какие 
именно - предлагают обсудить от-
дельно и подробно. Тот же Виктор 
Часовских, например, говорил, что 
можно учитывать, как собственни-
ки платят взносы. Где вносят регу-
лярно и все, там и проводить капре-
монт в первую очередь. Впрочем, 
это предложение не нашло откли-
ка у его коллег. Ведь владелец жи-
лья, исправно делающий взносы, не 
обязан отвечать за соседей-непла-
тельщиков. 

Назад в список
Еще один вопрос был связан с 

домами, исключенными из про-
граммы капремонта весной 2016 го-
да. Речь идет о 2339 зданиях в Са-
маре. Региональные власти исклю-
чили их из списка, так как приш-
ли к выводу, что городские власти 
приняли решение об их сносе или 
реконструкции. Основанием для 
этого стало включение домов в со-
ответствующую муниципальную 
программу. Но немедленного сноса 
домов она не подразумевала. На ее 
основе предполагается делать «дол-
гоиграющие» предложения ком-
мерсантам, готовым взяться за раз-
витие застроенных территорий. 

Путаница с документами в ито-
ге была разрешена: областной суд, 

куда с иском обратилась прокура-
тура, 13 февраля 2017 года постано-
вил вернуть дома в списки. Это бы-
ло сделано. Но сроки ремонта изме-
нились.

- На основании чего были су-
щественно отодвинуты сроки ка-
питального ремонта этих домов? - 
спросила эксперт ОНФ Ольга Пу-
довкина.

Альбина Игнатьева пояснила, 
что в старой редакции программы 
в 2017 - 2019 годах планировалось 
отремонтировать 5817 домов на об-
щую сумму более 22 млрд рублей. 
Однако сборы Фонда составляют 
около 3,5 млрд в год. То есть орга-
низация в ближайшие три года мо-
жет отремонтировать дома на 10,5 
млрд рублей. Дома, которые приве-
дут в порядок на эту сумму, уже ото-
браны. Поэтому те здания, которые 
вернули в программу по решению 
суда, не смогут отремонтировать в 
ближайшие годы. 

Что делать?
А можно ли в принципе прибли-

зить проведение капремонта в кон-
кретном доме? Да. Но для этого вла-
дельцам квартир надо взять на себя 
определенную ответственность.

Хотя платежи по капремонту 
являются обязательными, именно 

собственники должны принимать 
решение, как они будут финансиро-
вать предстоящие работы. Если не 
предпринимать никаких действий, 
то деньги, так сказать, по умолча-
нию, будет собирать Фонд капи-
тального ремонта. А он уже прове-
дет ремонт по своему списку. Вто-
рой способ - открытие специально-
го счета в банке. Там будут аккуму-
лироваться средства собственни-
ков квартир в одном конкретном 
доме. Жители самостоятельно рас-
поряжаются этими деньгами. Они 
вправе принять решение о проведе-
нии ремонта в более ранние сроки, 
конечно, при условии, что средств 
на счете достаточно для финанси-
рования работ. Но никто не мешает 
работать постепенно, по мере нако-
пления нужной суммы.

Сегодня премудростям капре-
монта обучают управляющих ми-
крорайонами Самары, чтобы они 
грамотно доносили информацию 
до жителей, в том числе о преиму-
ществах спецсчетов. Если собствен-
ники начнут активно открывать их, 
проблема со списками капремонта 
перестанет быть столь острой. Вла-
сти и общественники станут искать 
и другие решения, которые обсудят 
на следующем совместном заседа-
нии. 

Альбина Игнатьева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖКХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Много ошибок по Сызрани, есть 
по Самаре. В Приволжском районе 
по отдельным селам вообще не 
были представлены технические 
характеристики домов. Мы серьез-
но работаем по этим вопросам 
вместе с Фондом капитального 
ремонта. В отношении домов, по 
которым допущены ошибки, будут 
внесены изменения. 

Руслан Эфендиев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОНФ «КАЧЕСТВО  
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ»  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Общественники и представители 
власти должны совместно искать 
решение. Мы попросили мини-
стерство энергетики и ЖКХ, Фонд 
капитального ремонта предоста-
вить информацию, почему работы 
в ряде домов перенесены на 30 - 40 
лет. В ближайшее время, после того 
как поймем, по скольким домам 
допущены технические ошибки, 
планируется провести заседание 
по разработке «дорожной карты».

Алексей Коробков, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ САМАРЫ:

•  На 1 января этого года собирае-
мость взносов в Самаре составила 
примерно 98 процентов. То есть с 
платежами в городе проблем нет, 
и это не может быть препятстви-
ем для реализации программы. 
Уже два года в Самаре работает 
комиссия, которая рассматривает 
вопрос о переносе ремонта тех или 
иных домов на более ранние сроки. 
Заседания проходят каждый месяц. 
По 50 домам уже сдвинули сроки на 
ближайшую перспективу.

КОММЕНТАРИИ
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Ирина Соловьева

Министром образования и нау-
ки РФ Ольгой Васильевой заявле-
но о переходе на новые школьные 
учебники по истории России. Что 
это значит, как реализуется в Сама-
ре и понесут ли родители дополни-
тельные расходы, выясняла журна-
лист «СГ».

Как известно, разработка но-
вого учебника по отечественной 
истории началась по инициати-
ве президента Владимира Путина 
в 2013 году. Основная цель - изба-
виться от внутренних противоре-
чий и двойных толкований одних и 
тех же событий.

В 2014 году был утвержден фе-
деральный перечень учебников в 
трех издательствах - «Просвеще-
ние», «Дрофа» и «Русское слово».

Как пояснил «Учитель го-
да-2013», преподаватель истории и 
обществознания Владимир Киль-
дюшкин, раньше историю России 
изучали по концентрической систе-
ме, когда до 9-го класса полностью 
осваивали весь курс, а в 10-м клас-
се все повторяли более углубленно. 

- Сейчас мы переходим на ли-
нейную систему. В 9-м классе за-
канчиваем XIX век, в 10-м изучаем 
XX-XXI, а в 11-м осваиваем спец-

курс «Россия в мире», - добавил он. 
- В связи с этим больше дается вре-
мени на изучение тех или иных тем.

Новые учебники, как отметила 
старший методист Центра разви-
тия образования городского окру-
га Самара Лариса Ремезова, рас-
считаны на работу в 6 - 11-х клас-
сах, так как в пятом проходят исто-
рию Древнего мира.

По данным ЦРО, все самарские 
школы уже с прошлого года пе-
решли в шестых классах на новые 
учебно-методические комплексы. 
В них кроме учебника входят кон-
турные карты, хрестоматии, рабо-
чие тетради. Выбор издательства - 
за учебным заведением.

- Теперь переход будет осущест-
вляться поэтапно, - рассказала Лари-
са Ремизова. - С нового учебного го-
да по новым учебно-методическим 
комплексам начнут учиться уже не 
только шестые, но и седьмые классы. 
Затем восьмые и так далее. Хотя пе-
реход на новые УМК теоретически 
возможен на любой параллели. 

По словам экспертов, стандарт 
призван содействовать формиро-

ванию единого культурно-истори-
ческого пространства, общей кон-
цепции преподавания истории 
России.

Лариса Ремизова отметила, что 
новые учебники очень красочные, 
интересные, отвечают всем требо-
ваниям образовательного стандар-
та. Содержат вопросы и задания, 
обеспечивающие связь с регио- 
нальной историей, задания на ис-
следовательскую и проектную дея-
тельность. 

Владимир Кильдюшкин подчер-
кнул, что информация в них вы-
строена так, чтобы школьник сам 
мог делать выводы. При этом по 
многим вопросам, которые рань-
ше трактовались неоднозначно, те-
перь даются четкие разъяснения. 
Например, о роли Советского Сою-
за в победе над фашистами.

По мнению самарских педаго-
гов, учебник нацелен на то, чтобы 
помочь ребятам узнать больше и 
хорошо подготовиться к сдаче эк-
заменов. Тем более что с 2020 го-
да ЕГЭ по истории станет обяза-
тельным.

В министерстве образования и 
науки Самарской области сообщи-
ли, что учебники для шестикласс-
ников уже были закуплены в про-
шлом году. На предстоящий для них 
заказано еще 1475 дополнительных 
комплектов, а также 10768 для седь-
мого класса. Кроме того, предусмо-
трена электронная форма.

По словам Владимира Киль-
дюшкина, все учебники предо-
ставляются бесплатно, поэтому 
никаких особых расходов от ро-
дителей не требуется, если толь-
ко на приобретение контурных 
карт.

Как подчеркнули в областном 
министерстве, школы вправе в те-
чение пяти лет использовать в об-
разовательной деятельности при-
обретенные ранее учебники, кото-
рые исключены из федерального 
перечня.

Кроме того, переход на новые 
линии учебников не значит отказ 
от прежних пособий. Их можно ис-
пользовать во внеурочной деятель-
ности, а также в качестве дополни-
тельного материала.

Образование
ПРОЦЕСС  Избавление от внутренних противоречий и двойных толкований 

ПЕРСПЕКТИВА  Возвращаемся к древнейшей науке

Ирина Соловьева

Вышел приказ Министерства 
образования и науки РФ о выне-
сении с 1 сентября астрономии 
в отдельный обязательный курс 
школьной учебной программы. 
Прежде ее проходили в рамках 
физики. Отпускалось на то не-
большое количество часов и ча-
сто давалось на самостоятельное 
изучение. В итоге школьники не 
усваивали даже азов предмета.

- Многие верят в неопознанные 
летающие объекты, но при этом не 
в курсе, сколько планет в Солнеч-
ной системе, как возникла и устро-
ена Вселенная, - констатировала 
волнующий специалистов факт за-
меститель директора, учитель фи-
зики и астрономии самарского ли-
цея авиационного профиля №135 
Ольга Ананченко. - И это при том, 
что речь идет о предмете, знания 
по которому необходимы каждому 
образованному человеку. 

- Да и как можно в регионе, раз-
вивающем космическую отрасль, 

быть невеждой в астрономии, - 
недоумевает выпускник самар-
ского университета, отец школь-
ника-старшеклассника Николай 
Маслов. - Она тесно связана с ма-
тематикой и физикой, биологией 
и химией, географией и геологи-
ей, другими дисциплинами. По-

этому я как родитель всячески 
поддерживаю введение отдель-
ного курса астрономии.

Ранее обсуждалось, что процесс 
обучения разделят на два уровня. 
Базовый будет давать представле-
ние о строении Солнечной систе-
мы, об эволюции звезд, простран-

ственно-временных масштабах 
Вселенной, сущности наблюдае-
мых в ней явлений. А углублен-
ный позволит узнать о методах и 
результатах исследований физи-
ческой природы небесных тел и их 
систем, строении, эволюции и за-
конах Вселенной.

Согласно приказу, в рамках 
обязательной программы пред-
усмотрен только базовый уро-
вень знаний для учащихся 10-11 
классов.

- В нашем лицее, в отличие от 
других учебных заведений Сама-
ры, астрономия всегда велась от-
дельным курсом и завершала фи-
зико-математическое и естествен-
но-научное образование ребят, - 
рассказала Ольга Ананченко.

Она также пояснила, что азы 
предмета дают ученикам на уро-
ках окружающего мира в началь-
ной школе.

 - И было бы хорошо препо-
давать астрономию на базовом 
уровне в 7-8 классах, когда мож-
но максимально заинтересо-
вать, увлечь ребят этой древней-

шей наукой, - разделяет мысль 
части российского экспертного 
сообщества Ольга Ананченко. - 
А затем, в старших классах, для 
школьников, выбравших физи-
ко-математический профиль, 
давать углубленный уровень.

Но, по преимущественному 
мнению самарских учителей фи-
зики, большинству школьников 
достаточно и крепких базовых 
знаний. Вынесение астрономии 
в отдельный предмет позволит 
их дать. 

Учебники есть, они бесплат-
но предоставляются каждому 
школьнику.

Проблем с кадрами для пре-
подавания нового курса, как от-
метили в Самарском центре раз-
вития образования, возникнуть 
не должно, поскольку учителя 
физики постоянно повышают 
квалификацию, совершенству-
ются. И увеличение количества 
часов в определенном направле-
нии позволит им лишь с пользой 
применить свои знания и пере-
дать их детям. 

Учебники истории, 
включенные  
в федеральный 
перечень

ОАО «Издательство  
«Просвещение»:
6 класс - Арсентьев Н.М., Дани-
лов А.А., Стефанович П.С. и др. 
(под ред. Торкунова А.В.).  
История России. В 2-х частях;
7-8 классы - Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин И.В. и др. 
(под ред. Торкунова А.В.).  
История России. В 2-х частях;
9 класс - Арсентьев Н.М.,  
Данилов А.А., Левандовский А.А. 
и др. (под ред. Торкунова А.В.). 
История России. В 2-х частях;
10-11 классы - Горинов М.М., 
Данилов А.А., Моруков М.Ю.  
и др. (под ред. Торкунова А.В.). 
История России. В 3-х частях.

Издательство «Дрофа»:
6 класс - Андреев И.Л., Федоров 
И.Н. История России с древней-
ших времен до XVI века;
7 класс - Андреев И.Л., Федоров 
И.Н., Амосова И.В. История Рос-
сии XVI - конец XVII века.

Издательство  
«Русское слово»:
6 класс - Пчелов Е.В., Лукин П.В. 
(под ред. Петрова Ю.А.). История 
России с древнейших времен  
до начала XVI века; 
7 класс - Пчелов Е.В., Лукин П.В. 
(под ред. Петрова Ю.А.). История 
России XVI-XVII века.

О чём звезда с звездою говорит? 
Астрономия в школах становится 
обязательным предметом

Написанному верить
О переходе на новые учебники истории
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Татьяна Гриднева

Звучная фамилия
Музейщики приложили не-

мало усилий, чтобы найти чле-
нов семьи Цареградских в Сама-
ре. Они подняли архивы и даже 
просмотрели все социальные се-
ти. Наконец, их поиски увенча-
лись успехом. Оказалось, в на-
шем городе проживают род-
ственники знаменитого геолога, 
которые никогда не теряли с ним 
связи. Но будучи людьми очень 
скромными, не афишировали 
свое родство. 

Они рассказали о корнях Ца-
реградских и пояснили, откуда 
такая звучная фамилия. Оказа-
лось, в роду издавна были осо-
бы духовного звания. А выпуск-
никам духовной семинарии пе-
ред отправкой в приход было 
принято заменять неблагозвуч-
ные или маловыразительные 
фамилии на более подобающие 
их сану, корни которых брали из 
Священного писания. От имени 
столицы христианской Визан-
тии и была образована фамилия 
будущего советского исследова-
теля недр. 

Сведения о Цареградских со-
хранились в различного рода до-
кументах, хранящихся в област-
ном архиве. Все - личности неор-
динарные. Прародителем на са-
марской земле был священник 
Дмитрий Алексеевич Цареград-
ский, происходивший из семьи 
дьячка. Он служил в селах Зага-
рино, Еделево, Тюхмешево и Бе-
лый Яр. У Дмитрия Алексеевича 
и его жены Натальи Ивановны 
было трое детей. Один из сыно-
вей - Михаил - учился в Самар-
ской духовной семинарии, рабо-
тал учителем в земской школе. 
Был рукоположен в священники. 
Более сорока лет служил при Ка-
занско-Богородицской церкви в 
селе Кондаковка. 

Из духовного сословия
Сын Михаила Цареградского 

и его жены Марии - отец будуще-
го геолога Александр Цареград-
ский - по окончании Самарской 
духовной семинарии в 1899 го-
ду был определен на должность 
псаломщика в село Бирля Став-
ропольского уезда с обязатель-
ством обучать детей в церковно-
приходской школе. 

Его женой стала дочь извест-
ного в Самарской губернии об-
щественного деятеля и просве-

тителя крестьянства Михаила 
Мартыновича Некрасова. Более 
30 лет тот учительствовал в зем-
ской школе села Никольского-
на-Черемшане. Здесь же помощ-
ницей учителя c 1906 года рабо-
тала и его дочь, Мария Цареград-
ская. У супругов родилось чет-
веро детей - Галина, Валентин, 
Александр и Татьяна.

Прошло время. Уже женатым 
человеком Александр поступил 
на юридический факультет Ка-
занского университета. После 
его окончания получил назна-
чение на должность чиновни-
ка в землеустроительной комис-
сии Казани. Из материалов архи-
ва ФСБ России историки узна-
ли, что Александр Михайлович 
Цареградский был арестован 23 
июля 1937 году за якобы при-
частность к нелегальной контр- 
революционной эсеровской ор-

ганизации. 20 августа 1937 года 
«тройка» при УНКВД по Куйбы-
шевской области приговорила 
его к расстрелу. 

В Самарском университете
Отважная и образованная 

женщина, Мария Михайловна 
Цареградская не опустила ру-
ки. Она знала, что должна поста-
вить детей на ноги. Мария Ми-
хайловна заведовала детским са-
дом, работала инструктором до-
школьного воспитания и заведу-
ющей районной школой. Ушла 
из жизни в 1946 году, так и не уз-
нав о реабилитации мужа, кото-
рая произошла только десять лет 
спустя. 

Дети получили светское обра-
зование. Галина стала строите-
лем, окончив Ленинградский ин-
женерно-строительный инсти-
тут, Татьяна - ботаником-селек-

ционером, Александр - гидро-
техником-изыскателем. А Вален- 
тин, о котором наш рассказ, - гео- 
логоразведчиком. Родился он в 
селе Никольское-на-Черемшане. 
Учился в начальной трехлет-
ней земской школе, а с 1912 по 
1920 год получал образование в 
Ставрополе-на-Волге, в реаль-
ном училище. Затем был студен-
том физико-математического 
факультета Самарского государ-
ственного университета. 

На решение Валентина поки-
нуть родные места, несомненно, 
повлиял голод, набиравший обо-
роты в начале 20-х годов. Препо-
даватели Самарского универси-
тета спешно искали места в ме-
нее затронутых бедствием вузах, 
за ними потянулись и студенты. 

Искатели благородного 
металла 

Валентин Цареградский пере-
велся в Ленинградский горный 
институт. Он проживал на съем-
ной квартире у дяди своей буду-
щей жены Екатерины Серпухо-
вой. Молодые люди познакоми-
лись там и поженились, когда ей 
было 18, а ему 20 лет. В 1925 году  
у них родилась старшая дочь Ве-
роника, а в 1927-м младшая - 
Ирина. Нужно было содержать 
семью, и, конечно, манила ро-
мантика неисследованных зе-
мель. Молодой специалист согла-
шается на работу в составе экс-
педиции, которую организует в 
1928 году прославленный акаде-
мик Владимир Обручев. По до-
говору с «Союззолотом» и на его 
средства в бассейн Колымы на-
правили группу ученых от Геол-
кома ВСНХ СССР под руковод-
ством геолога Юрия Билибина. 
Тот прославился своими утверж-
дениями, что именно на Колыме 
лежит «пряжка» от «золотого по-
яса», протянувшегося от Амура 
до Калифорнии. В состав группы 
вошел в должности палеонтоло-
га и недавний выпускник горного 
института Цареградский. 

Работа Первой Колымской 
экспедиции Геолкома послужи-
ла отправным моментом в от-
крытии громадной Северо-Вос-
точной золотоносной провин-
ции и предопределила дальней-
шую историю края. Затем была 
организована Вторая Колым-
ская геолого-разведочная экс-
педиция, руководителем кото-
рой стал уже сам Валентин Ца-
реградский. 

Продолжение следует.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  К 115-летию со дня рождения выдающегося ученого 

Исторические версии

ЗОЛОТО ЦАРЕГРАДСКОГО

История Самары не устает преподносить нам все новые сюрпризы. Время показывает, что не всех своих выдающихся земляков, 
совершивших многое в масштабах России и мира, мы знаем. Заведующая сектором архивоведения музея им. Алабина  
Татьяна Конякина поведала историю, как ей несколько лет назад поступил запрос о самарских годах жизни человека, 
которому жители Колымы собрались поставить памятник.  Это крупнейший ученый Валентин Цареградский. Исследования 
начались. Сейчас самарские историки совместно с Русским культурным фондом им. Цареградского готовят к выпуску книгу, 
посвященную нашему прославленному земляку и его семье, в которой есть и нефтяники, и биологи, и строители. 

Как наш земляк - легендарный геолог открывал для страны 
уникальные стратегические месторождения

1

2

ФОТО


1. Магаданское золото.
2. Герой Социалистического Труда Валентин Александрович 
Цареградский. 
3. Студент Валентин Цареградский.
4. Административное здание первого Самарского 
университета, открытого в нашем городе в 1919 году. 

Валентин Александрович 

Цареградский -  

Герой Социалистического 

Труда. Награжден двумя 

орденами Ленина, двумя 

орденами Трудового Крас-

ного Знамени, орденами 

Красной Звезды, многими 

медалями. 

В 1969 году ему присво-

ено звание «Почетный 

гражданин города Мага-

дана», а в 1987-м - звание 

«Почетный разведчик 

недр СССР». 

СПРАВКА «СГ»

3 4
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Выдающийся самарский атлет - о прошлом и настоящем

КОРОЛЬ ВЫСОТЫ
Геннадия Белкова называли наследником Валерия Брумеля

Сергей Волков

Прыгун в высоту Валерий Брумель 
был в советское время кумиром. Он 
шесть раз - чаще всех! - устанавливал 
мировые рекорды, подняв планку пре-
одоления земного притяжения с 2 м 
23 см до 2 м 28 см. Олимпийский чем-
пион разрушил гегемонию американ-
ских высотников. А еще стал первым 
иностранцем, добавившим к трем ти-
тулам чемпиона СССР титул чемпио-
на США. Трижды (1961 - 1963) призна-
вался лучшим спортсменом мира. Его 
стиль преодоления высоты был долгие 
годы эталоном для прыгунов.

Кто мог представить, что пройдет 
время, и легендарный Валерий Бру-
мель станет почетным гостем «Кубка 
губернатора» в Самаре - самых круп-
ных в Европе однодневных междуна-
родных соревнований середины 90-х 
- начала 2000 годов. Вместе с нашим 
известным самарцем - «высотником» 
Геннадием Белковым они во Двор-
це спорта авиазавода будут награж-
дать победителей турнира в прыж-
ковом секторе. Состоится символи-
ческая встреча двух покорителей вы-
соты. Брумелевский рубеж был в то 
время рекордом Самарской области. 
А рекордсменом - Геннадий Белков - 
2 м 28 см.

Года три назад рекорд манежа зна-
чительно подрос. В этом есть исто-
рическая справедливость: появи-
лось новое поколение прыгунов. Но 
в истории манежа надолго останется 
память о дуэли в 70-х годах прошло-
го века двух выдающихся куйбышев-
ских «высотников» - Геннадия Белко-
ва и Владимира Андреева. Закадыч-
ных друзей. Воспитанников рабочего 
спортклуба 4-го ГПЗ и тренера Вик-
тора Чекмарева. Они своими резуль-
татами двигали местную «королеву 
спорта» к олимпийскому пьедесталу. 
Ближе всех к нему оказался Геннадий. 
Вместе с бегуном из Тольятти Вла-
димиром Малоземлиным они ста-
ли первыми в истории губернского 
спорта легкоатлетами - участниками 
летних Олимпийских игр. На москов-
ской Олимпиаде-80 Белков занял де-
сятое место в прыжках в высоту (2 м 
21 см). Малоземлин был десятым в бе-
ге на 1500 м (5-е место в полуфиналь-
ном забеге - 3.43,6). 

- Судя по твоей визитной карточ-
ке, ты единственный в губернии лег-
коатлет, кто становился чемпионом 
Советского Союза, причем неодно-
кратно…

- Мне это приятно. Значит, чего-
то добился в спорте значительного, 
пусть и не стал олимпийским чемпи-
оном.

- А были для этого реальные шан-
сы?

- В 1976 году я был в числе канди-
датов на поездку в Монреаль, но неза-
долго до Игр послали на международ-
ный турнир в Анголу. Сделали пять 
болезненных прививок. Две недели 
мотался по стране и выступал при жа-
ре почти в сорок градусов. Все это ска-
залось на самочувствии. И когда вер-
нулся в Москву, на отборочных стар-
тах выглядел неважно. В состав олим-
пийской сборной-76, естественно, не 
попал. А вот на московской Олим-
пиаде-80 настрой и подготовка были 

сумасшедшие. План руководства: из 
трех советских прыгунов - Александр 
Григорьев, Алексей Демянюк и я - 
двое должны завоевать медали. Лич-
ные результаты у нас были в пределах 
2 м 28 см. В квалификации легко взяли 
2 м 21 см. Финал через день, 1 августа. 
И вот тут-то случилось неожиданное. 
Мы вышли в прыжковый сектор, и все 
сразу, как по команде, почувствовали: 
что-то не так. Полная апатия, безраз-
личие, расслабленность. Что это бы-
ло - до сих пор остается загадкой. На-
строиться на высоту так и не удалось, 
начались проблемы с разбегом. Все за-
кончилось тем, что мы с Григорьевым 
повторили квалификационный нор-
матив, а Демянюк пропустил 2 м 24 см 
и перенес попытки на 2 м 27 см, но вы-
соту не взял. Это было полное фиаско. 
Победитель - немец Герд Вессиг заво-
евал золотую олимпийскую медаль 
с новым мировым рекордом - 2 м 36 
см. В очной борьбе он опередил быв-
шего рекордсмена и явного фавори-
та наших соревнований поляка Яцека 
Вшолу, а также своего соотечествен-
ника Йорга Фраймута. Оба напрыга-
ли 2 м 31 см.

- Как отреагировало начальство 
на столь слабое ваше выступление?

- Случай представился уже скоро. 
Вечером мы устроили вечеринку по 
случаю окончания Олимпиады. Но 
наказали за «неспортивное поведе-
ние» только меня и вывели из соста-
ва сборной.

- Была возможность поехать в 
Лос-Анджелес на Олимпиаду-84?

- К тому времени я уже имел ре-
зультат 2 м 32 см. В 1993 году в Лос-
Анджелесе на олимпийском стадио-
не выиграл международные соревно-
вания с результатом 2 м 30 см и вполне 
мог бороться за место в сборной. Тем 
более что на соревнованиях в Шта-
тах всегда выступал очень прилич-
но. Но незадолго до Олимпиады на 
тренировочных сборах мы услыша-
ли про бойкот Игр-84. Это стало силь-
нейшим ударом. Не все его выдержа-
ли. Радужные олимпийские перспек-
тивы и мечты пошли прахом. Многие 
после этого спорт бросили. Но мне 
было 27 лет - самый расцвет сил. Ре-
шил остаться до Олимпиады-88 в Се-
уле. Я честно доработал до нее, но по-
нял, что лучшие годы уже позади и 
выше не прыгнуть. С большим спор-
том завязал, перешел на тренерскую 
работу.

- Почему ты остался верен своему 
фирменному брумелевскому стилю, 
а не перешел на модный флоп?

- Я перепробовал все стили. Од-
нажды на первенстве области с тру-
дом преодолел флопом скромную 
высоту. Это было в нашем манеже 
авиационного завода. Плюнул и тут 
же перешел на родной перекидной. 
Выиграл и после этого решил для се-
бя окончательно: с экспериментами 
надо заканчивать. Правда, была од-
на особенность - перекидным я пры-

гал, разбегаясь по дуге, как «флопов-
цы». Сейчас перекидным уже никто 
не прыгает. Я, наверное, был послед-
ним. В Интернете есть, кстати, мето-
дические фильмы с моим участием, 
как правильно выполнять этот пры-
жок.

- Начиная с Александра Стадни-
кова в тогдашнем Куйбышеве было 
немало замечательных прыгунов в 
высоту. Одно только непримири-
мое соперничество с твоим другом 
Владимиром Андреевым чего сто-
ит. Благодаря вашему поколению 
рекорд Самарской области соответ-
ствует высокому международному 
уровню. А где ваши последователи?

- Вы затронули очень серьезную 
и больную тему. Помните, как в свое 
время в начале 90-х годов спасли у нас 
от развала легкую атлетику, органи-
зовав международные соревнования 
«Кубок губернатора»? К нам стали 
приезжать мировые звезды «короле-
вы спорта», манеж привели в порядок. 
И в наших секторах были установле-
ны высочайшие достижения. Один 
прыжок олимпийского победителя и 
чемпиона мира, Европы Джонатана 
Эдвардса за 17 метров тройным чего 
стоит. А что творится в манеже сей-
час? Он давно перешел в частные ру-
ки и стал бесхозным. Главная арена 
уже принадлежит не только поклон-
никам «королевы спорта» - там зани-
маются все, кому не лень. Для трени-
ровок спортсменов высокого уровня 
он становится непригоден. Массовка 
мешает. Холлы дворца давно превра-
тились в рынок. С каждым годом ма-
неж ветшает, спортивное оборудова-
ние не выдерживает никакой крити-
ки. Горько на это смотреть. Молодые, 
перспективные спортсмены уезжают 
и выступают за другие регионы. 

- О чем тебя постоянно спраши-
вают ученики?

- В последнее время о московской 
Олимпиаде-80. Я до сих пор храню 
свою аккредитацию на Игры. Раздал 
по музеям олимпийские майки и ши-
повки, а вот это свидетельство для ме-
ня дороже всего…

Геннадий Белков,
МАСТЕР СПОРТА 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 

ПО ПРЫЖКАМ В ВЫСОТУ

Родился 24 июня 1956 года  
в Куйбышеве.

Рост 194 см, вес 82 кг (1982).

Легкой атлетикой стал заниматься 
с 13 лет у Виктора Чекмарева в 
коллективе физкультуры 4-го 
Государственного подшипникового 
завода на стадионе «Торпедо-4». 
Трудовую деятельность начал 
в 1973 году слесарем-
лекальщиком в инструментальном 
цехе 4-го ГПЗ после окончания 
школы №35. 

Норматив мастера спорта (2 м 12 см) 
по прыжкам в высоту выполнил  
в 1975 году, став призером 
первенства РСФСР.

В 1976 году стал победителем 
матча СССР - Великобритания.

В 1977 году выполнил 
норматив мастера спорта 
международного класса (2 м 21 см). 
Выиграл чемпионат Центрального 
совета ДСО «Трудовые резервы» с 
результатом 2 м 25 см. На матче СССР 
- ФРГ- Польша прыгнул на 2 м 27 см, 
проиграв Владимиру Ященко лишь по 
попыткам.

Двукратный чемпион СССР - 
1979 и 1980 год. 
Четырехкратный обладатель 
Кубка СССР - 1978 - 1981 
годы. Серебряный призер 
чемпионата Европы 1979 
года (2 м 26 см).

На летней Олимпиаде-80 в Москве 
занял десятое место с результатом  
2 м 21 см. Личный рекорд - 2 м 32 см.

Неоднократный чемпион 
Узбекистана - с 1982 по 1988 
год.

В 1981 году окончил 
Куйбышевский индустриально-
педагогический техникум 
по специальности «слесарь-
ремонтник». В 1988 году 
получил диплом тренера по 
легкой атлетике Узбекского 
государственного института 
физической культуры.

Сейчас работает тренером-
преподавателем СДЮСШОР-6.

Хобби - рыбалка.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Здоровье
ДИАГНОЗ   Болезнь Боткина ПОДДЕРЖКА   «Династия» придет на помощь

ПРОФИЛАКТИКА   Опасные лучи

Ирина Медведева

В этом году в регионе и осо-
бенно в Самаре обострилась 
ситуация по заболеваемости 
острым вирусным гепатитом А. 
Проще говоря, желтухой.

Коварство этой болезни в том, 
что зараженный может не иметь 
видимых признаков, в том чис-
ле специфичного оттенка кожи, 
зрачков, но при этом быть источ-
ником инфекции для окружаю-
щих и причиной возникновения 
групповых инфекций.

По данным Роспотребнадзо-
ра, в сравнении с 2016 годом за-
болеваемость острым вирусным 
гепатитом А в этом году увели-
чилась в три раза, в том числе 
среди детей до 14 лет. Причем 
36,5% заболевших - жители Са-
мары. За пять месяцев текущего 
года в областной столице заре-
гистрирован 71 случай вирусно-
го гепатита А.

Как отметила врио главного 
государственного санитарно-
го врача по Самарской области 

Светлана Архипова, удельный 
ОВГА в сумме острых вирусных 
гепатитов возрос до 85%. И это 
требует бдительности со сторо-
ны всех служб и каждого жите-
ля. Ведь болезнь поражает пе-
чень, опасна своими послед-
ствиями, вплоть до летального 
исхода. 

Наиболее эффективный ме-
тод профилактики - вакцина-
ция. Она обязательна для ме-
диков, работников сферы об-
служивания населения, пище-
виков, тех, кто занят на водо-
проводных, канализационных 
сооружениях и сетях. А так-
же малышне при поступлении 
в детский сад или перед поезд-
кой в страны, где распространен 
этот вирус.

Руководители медицинских, 
коммунальных и связанных с 
продуктами питания организа-
ций заверили, что после полу-
ченных рекомендаций Роспо-
требнадзора проведены про-
верки и многие сотрудники на-
правлены на вакцинацию. Ве-
дется контроль за состоянием 

водопроводных систем, убор-
кой мусора.

Администрация города ока-
зывает содействие в проведе-
нии иммунизации по эпидемио-
логическим показаниям, подни-
мая этот вопрос на межведом-
ственных совещаниях. Затем на 
предприятиях, в организациях, 
через районные администрации 
ведется разъяснительная рабо-
та с населением.

При этом каждый житель 
должен осознавать опасность и 
защищать себя и близких. Кро-
ме прививки эксперты реко-
мендуют пить только кипяче-
ную или бутилированную во-
ду и ею же мыть фрукты и ово-
щи, соблюдать правила личной 
гигиены. В пищу необходимо 
употреблять только проверен-
ные продукты после достаточ-
ной термической обработки. А 
при возникновении симптомов 
острого вирусного гепатита А 
- температура, слабость, про-
студное состояние, потемнение 
мочи - незамедлительно обра-
титься за медпомощью.

Ирина Соловьева

Солнечные лучи, как извест-
но, оказывают бактерицидное 
действие и способствуют обра-
зованию в нашем организме ви-
тамина D, который поддержи-
вает сердечную мышцу, норма-
лизует давление, укрепляет им-
мунитет, повышает настроение, 
поддерживает здоровье кост-
ной системы. А также защищает 
от меланомы - злокачественной 
опухоли. Однако избыток уль-
трафиолета может спровоциро-
вать ее развитие, привести к ра-
ку кожи. В минусах, кроме того, 
ожоги, преждевременное старе-
ние.

Как отмечает самарский врач-
онколог Дмитрий Кассиров, рак 
кожи среди онкозаболеваний яв-
ляется лидером и молодеет. 

Чтобы получать от солнца толь-
ко пользу, медики рекомендуют 
загорать до 10.00 и после 17.00. Ес-
ли же нужно быть на улице в солн-
цепек (и даже в пасмурную пого-
ду летом), эксперты рекомендуют 
использовать защитный крем, го-
ловной убор с козырьком или ши-
рокими полями и качественные 
темные очки.

Особенно нуждается в защи-
те, как отмечают специалисты, ко-
жа лица и рук. Для профилактики 

фотостарения стоит использовать 
увлажняющие и питательные кре-
мы, пилинг и маски. Например, из 
овсяных хлопьев, кисломолочных 
и других натуральных продуктов.

Эффективную защиту от 
ультрафиолета изнутри мо-
гут обеспечить продукты, бога-
тые антиоксидантами. Напри-
мер, креветки, крабы, красная 
икра, микроводоросли, дрожжи. 
Как внутренний солнцезащит-
ный крем действуют на кожу ма-
лина, черника, ежевика. А продук-
ты с витаминами А и С регулиру-
ют поглощение света и защищают 
от переизбытка ультрафиолета. 

Ирина Соловьева

Знаете ли вы, что в Самаре 
уже несколько лет на базе госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Са-
марский областной медицин-
ский центр «Династия» действу-
ет особый центр медико-социаль-
ной поддержки беременных? И не 
только он.

Директор «Династии», профес-
сор Российской академии есте-
ствознания, доктор медицинских 
наук Ольга Тюмина рассказала, 
что пять лет назад центру репро-
дуктивной и клеточной медици-
ны, что на ул. Ташкентской, 159, 
передали два корпуса в старом 
центре Самары. И теперь на ул. Га-
лактионовской, 21 располагаются 
операционные для восстановле-
ния мужского и женского здоро-
вья, круглосуточный стационар 
для лечения женщин с диагнозом 
«привычное невынашивание» и 
сохранения беременности, а так-
же консультативная поликлиника 
«Брак и семья», где принимают эн-
докринолог, уролог, гинеколог, ме-
дицинский генетик, педиатр.

Руководитель центра медико-
социальной поддержки беремен-
ных, врач - акушер-гинеколог, кан-
дидат медицинских наук Юлия 
Черезова пояснила, что они ре-
гулярно проводят кроме методи-
ческих семинаров для специали-
стов профилактические акции для 
молодежи. Чтобы те, вступая во 
взрослую жизнь, осознавали сте-
пень ответственности за свое здо-
ровье и судьбу своего потомства. 

- Ведь ребенок должен рож-
даться в семье и быть желанным, 
- подчеркнула Ольга Тюмина. - Но 
если по каким-то причинам все 
происходит иначе, сотрудники 
наших подразделений готовы по-
мочь на любом этапе.

Сколько женщин и молодых 
пар, стоявших в свое время на рас-
путье, после консультации опыт-
ного психолога центра принима-
ли верное для них решение. И да-
же если на этапе беременности 
возникали какие-либо сложно-
сти, специалисты центра помога-
ли их пережить.

- Теперь почти все они - счаст-
ливые родители здоровых малы-
шей, - с умилением констатирова-
ла Юлия Черезова.

А врач-педиатр центра, спе-
циалист по грудному вскармли-
ванию Юлия Сапункова всегда 
готова помочь, подсказать моло-
дым мамам, как заложить ребен-
ку крепкий иммунитет и здоро-
вье в целом.

На одной из последних акций 
для жителей города специалисты 
рассказали, как взрослеют девоч-
ки-подростки, какие опасности 
их могут подстерегать и как от 
этого уберечь.

Акушер-гинеколог центра Ма-
рия Столбова отметила, что ста-
ли нередкими случаи подрост-
ковой беременности. И по этому 
поводу она советовала родителям 
заранее обсуждать с детьми эта-
пы их физиологического созрева-
ния, а также вред и последствия 
ранних контактов с противопо-
ложным полом.

Психолог центра Наталья Го-
ловчук рассказала, что ей и ее 
коллегам не раз приходилось вы-
водить женщин из тяжелых пси-
хологических состояний при по-
тере ребенка, как в период вына-
шивания, так и после рождения. 
Но они, по ее словам, вышли из 
кризиса, побороли страхи, и не-
которые снова ждут появления 
крохи или уже родили.

Юлия Черезова подчеркну-
ла, что центр медико-социаль-
ной поддержки работает в тесном 
сотрудничестве с министерства-
ми здравоохранения и социаль-
но-демографической и семейной 
политики Самарской области, 
городскими центрами социаль-
ной помощи семье и детям, об-
щественными организациями и 
негосударственными фондами. 
Здесь оказывается помощь жен-
щинам, подвергшимся психо-
физическому насилию, потеряв-
шим родных и близких, вдовам, 
женщинам-инвалидам и матерям 
детей-инвалидов. Особую под-
держку получают одинокие мате-
ри с несовершеннолетними деть-
ми, несовершеннолетние матери 
и одинокие женщины из непол-
ных семей. А также находящиеся 
в предразводной и послеразвод-
ной ситуации или в состоянии 
конфликта с семьей.

Возможно даже предоставле-
ние временного приюта, патро-
нажа женщин, нуждающихся в 
медико-социальной помощи, ре-
абилитации и поддержке, при-
влечение различных государ-
ственных органов и обществен-
ных объединений к решению во-
просов медико-социальной по-
мощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Чтобы солнце было лекарством
Защитите кожу от ультрафиолета

ЕСЛИ ВЫ  
на распутье...
Бесплатное содействие оказывает 
областной медицинский центр

Центр медико-социальной 
поддержки беременных:
ул. Галактионовская, 21; 
ул. Фрунзе, 43.
Телефон 8 (846) 203-98-08.

ЖЕЛТУХА  
напомнила о себе
Меры 
профилактики 
опасного 
вируса
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Илья Сульдин

Длина маршрута 2,5 километра. 
Время гуляния 50 минут.

Арцыбушевская - это такая 
улица, что часть ее вот-вот ис-
чезнет с лица земли, а часть - 
просто неизвестно где располо-
жена! Поэтому сегодня предла-
гаем прогуляться по улице с ре-
волюционным именем, окраин-
ным прошлым и многоэтажным 
будущим.

Неведомое начало
Не каждая карта Самары рас-

скажет вам, где начинается ули-
ца Арцыбушевская. Она послед-
няя перед железной дорогой вы-
водит на Ленинградскую, пря-
мо у перехода через пути. Здесь 
всего несколько домов, но все 
они стоят по «Арцыбухе» и пред-
ставляют собой типичную са-
марскую застройку. Секретное 
место. Чуть дальше улица утыка-
ется в многоэтажки, выгибается 
коленцем и всячески виляет.

Памятник  
хозяйственности

Один из первых домов по не-
четной стороне - 5а - прекрас-
ный и даже в своем роде уни-
кальный для Самары памятник. 
Здание построено 120 лет назад, 
в форме паровоза, и предназна-
чалось для пожарной части же-
лезнодорожной станции Сама-
ра. Потом вместо брандмейсте-
ров в здании расположился дру-
гой отдел. За сто лет многое из-
менилось, но хозяин оставался 
прежним - железная дорога. Дом 
в прекрасном состоянии, вид не-
много портят кондиционеры, но 
в целом - настоящий памятник 
крепкой хозяйственности.

Переулок Гончарова
Чуть дальше - направо от Ар-

цыбушевской - уходит неболь-
шой, но очень уютный переулок 
Гончарова. Это мини-заповед-
ник старой Самары, с сохранив-
шейся атмосферой. Здесь есть и 
деревянный навес над крыль-
цом, которых так много бы-
ло, а теперь почти не осталось, 
и ажурная кованая решетка на 
балконе второго этажа дома из 
красного кирпича. Очень самар-
ский уголок, который почти не 
нарушен признаками современ-
ности.

Малаховская стена 
Напротив этой пасторали - 

настоящий триумф постмодер-
на. Красно-белое новое здание 
«СамАрта», придвинутое к зна-
менитой волнообразной «мала-
ховской стене», которая явля-
ется частью очень интересной 

реконструкции дома строите-
ля, который теперь превратил-
ся в ЗАГС. Оригинальный и ор-
ганичный микс современности 
и архитектурного наследия, ед-
ва ли не лучший во всей Самаре. 
Еще бы театр чуток отодвинуть, 
чтоб стену не загораживал… А 
напротив - увы, пустыри на ме-
сте сожженных домов. Пепелищ 
и пустырей, правда, быстро за-
страиваемых, на Арцыбушев-
ской немало.

Арцыбушев
Если пройти вперед, до угла 

Красноармейской, то справа бу-
дет старая 12-я школа и перед ней 
памятник Арцыбушеву - револю-
ционеру, давшему имя улице. 

Василий Арцыбушев, или Ар-
цыбашев, в Самаре пробыл не-
долго - с 1902 по 1905 год он за-
нимался здесь подпольной ра-
ботой. Его называли «уральским 
Марксом». Он умер от сыпного 

тифа в мае 1917-го, немного не 
дожив до Октябрьской револю-
ции. Поэтому ни террором, ни 
репрессиями товарищ Арцыбу-
шев себя не запятнал. Вот вам 
пример настоящего большеви-
ка, который даже внешне был 
похож на автора «Капитала», па-
мятник вполне реалистичен.

«Гипровосток»
Напротив школы - здание ин-

ститута «Гипровостокнефть», 
один из главных элементов архи-
тектурного ансамбля площади. 
В конце 1940-х площадь на ули-
це Красноармейской, бывшая 
Ильинская, планировалась как 
одно из важнейших обществен-
ных пространств города. Здание 
института было построено по 
проекту архитектора Салоники-
ди и стало ярчайшим образцом 
провинциального «сталинского 
ампира». Под стать ему и здание 
напротив, по проекту того же ар-

хитектора, оно предназначалось 
для командного состава военно-
го округа. Богато декорирован-
ное, с вычурностью, иной раз 
превосходящей здравый смысл. 
Сейчас здание находится в пла-
чевном состоянии, но заслужи-
вает самого внимательного ос-
мотра.

Ильинская  
площадь 

Когда стоишь на перекрест-
ке Арцыбушевской и Красноар-
мейской, со всех четырех углов 
- скверы, фонтаны, газоны и зе-
лень. Состояние их, увы, очень 
неоднозначное, да и единого ан-
самбля, как задумывали архи-
текторы прошлого, здесь сегод-
ня не видать. Но, возможно, к 
Чемпионату мира по футболу 
скверы все-таки приведут к еди-
нообразию. Проект есть, разра-
ботан самарскими архитектора-
ми совместно с КБ «Стрелка».

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. 

Монстры и остатки окраин
Дальше на Арцыбушевской 

идут новые дома вперемежку с 
остатками старой застройки. Ее 
очень быстро сносят, заменяют 
бетонными коробками. Иногда 
застройщики уничтожают памят-
ники архитектуры. В Одесском пе-
реулке можно полюбоваться, ка-
кой многоэтажный монстр растет 
на месте деревянной усадьбы Бы-
кова. Даже думать не хочется, что 
тут будет лет через 30, когда район 
станет архитектурно бедным и де-
прессивным. 

Самара бедная
Остатки самарских окраин. 

Здесь по сей день выливают по-
мои на улицу. Милые, хотя и 
сильно запущенные домики. Та-
кой была жизнь на окраине Са-
мары сто лет назад. С того момен-
та, как здесь пустили трамвай, 
смотрят на него подслеповаты-
ми окошками эти дома. Кривые, 
не очень правильные, сделанные 
своими руками из подручных ма-
териалов, они по-своему очень 
человечны. Как старики-инвали-
ды, они ожидают своей неотвра-
тимой судьбы перед наступаю-
щими многоэтажками. Памятни-
ков архитектуры среди них нет, 
два главных выделяющихся зда-
ния - ломбард и тюрьма. Третье 
- баню Лебедева - в обход закона 
снес застройщик. Особенно кон-
трастно на фоне развалюх выгля-
дит небоскреб на углу с Ульянов-
ской, уже получивший в народе 
прозвище «Утюг», но являющий-
ся редким для Самары образцом 
качественной современной архи-
тектуры.

Тюрьма и окраина
Последняя достопримеча-

тельность улицы - тюрьма, почти 
на углу с Полевой. Бывший край 
города, а сейчас условная гра-
ница центра. Тюрьма, в которой 
сейчас расположен мединститут, 
- это уменьшенная копия питер-
ских «Крестов». Для своей эпохи 
было современным заведением с 
гуманными условиями содержа-
ния. Ну и, конечно, прекрасный 
образец архитектуры позапро-
шлого века. В тюрьме успел по-
сидеть Валериан Куйбышев. Зда-
ние по сей день впечатляет, но, 
конечно, ничего зловещего в нем 
сейчас нет. Стайки студентов де-
лают его приветливым и радост-
ным. 

Вокруг растут многоэтаж-
ки, последние домики медленно 
погибают под ударами будуще-
го века. Именно здесь, на Арцы-
бушевской, эта смена эпох чув-
ствуется особенно сильно, но ес-
ли вспомнить начало улицы и ее 
укромные уголки, то появляется 
надежда, что заповедная Самара 
все-таки сохранится.

ИСЧЕЗАЮЩАЯ  
И ВЕЧНАЯ
Улица Арцыбушевская 
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Гид развлечений
Афиша  • 26 июня - 2 июля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНОТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

26 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!» (6+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«ПЕР ГЮНТ» (простая история) (16+)
«САМАРТ», 18:00

27 ИЮНЯ, ВТОРНИК
ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!» (6+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«ПЕР ГЮНТ» (простая история) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ТЕРЕМОК» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«СВОБОДНАЯ ПАРА» (комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 ИЮНЯ, СРЕДА
«СНЕГУРОЧКА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОДНАЖНЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» 
(комедия) (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

29 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЖАННА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОДНАЖНЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» 
(комедия) (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ХАНУМА» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

30 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ЖАННА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

1 ИЮЛЯ, СУББОТА
«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

28 ИЮНЯ, СРЕДА
«БЛЮЗ ИЗ НОВОГО ОРЛЕАНА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

29 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК» 
(музыкально-поэтическое 

представление в исполнении артистов 
Театра на Таганке) (12+)

«ЗВЕЗДА», 19:00

«2:22» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГАДКИЙ Я 3» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АНТРОПОИД» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЯЯ БЕЗДНА» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 3D (фантастика) (12+)

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

«ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОН И ОНА» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ

«ОРБИТА 9» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЧКИ 3» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ 
ВРОНСКОГО» (драма) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ»

«ЖМОТ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕЛЮБОВЬ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРЕМЯ ПСОВ» (боевик) (18+)
«КИНОМЕЧТА»

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

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

«КАРО ФИЛЬМ»

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

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (боевик) (18+)
«КИНОМЕЧТА»

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

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

«БОЛЬШОЙ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

«КАРО ФИЛЬМ»

«ИСКУССТВО ПРЕВРАЩЕНИЙ» (0+)
ВЫСТАВКА АНДРЕЯ ЕСИОНОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИЮЛЯ

«ВСТРЕЧА С САМИМ СОБОЙ» (0+)
ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ЛАТВИЙСКОГО 

ИСКУССТВА
«ВИКТОРИЯ», ДО 9 ИЮЛЯ

«КОГДА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 14 ИЮЛЯ

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

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН 2017» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

ДО 24 СЕНТЯБРЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Витражи»: ул. Больничная, 1 ....................................................тел. 275-16-99
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .............................................тел. 333-21-69
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал театра 
оперы и балета) ................................................................................тел. 332-08-24
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ..............................тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141  ...................................................тел. 207-07-13
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1  .....................тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .............................тел. 333-48-71
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1 ................................................тел. 333-33-48
«Вертикаль», Московское шоссе, 16 ......................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  

18 километр, 25в ..............................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ......................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ....................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ....................тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 .......................тел. 333-46-50
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ..............................................тел. 277-89-12
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а ..............................тел. 334-22-99
Литературный музей: ул. Куйбышева, 113 .........................тел. 332-11-22
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139 ............тел. 332-20-67

В художественном музее открылась 
выставка акварелей и рисунков 
члена-корреспондента Российской 
академии художеств Андрея Есионова

ИСКУССТВО 
превращений

ВЫСТАВКА  Столичные деятели искусств в Самаре

Татьяна Гриднева

Андрей Кимович Есионов - ху-
дожник известный и заслуженный. 
Он живописец и график, мастер 
портрета и городского пейзажа. 
Член-корреспондент Российской 
академии художеств, член творче-
ского Союза художников России, 
Московского объединения худож-
ников Международного художе-
ственного фонда, ВТОО «Союз ху-
дожников России».

В Самару автор привез коллек-
цию своих акварелей. Выставка ма-
стера носит интригующее название 
«Искусство преображений». Экс-
позиция следует всем канонам со-
временных западных галерей. Ра-
боты выполнены в едином ключе, в 
единой цветовой гамме. Только сю-
жеты разные - от зарисовок обы-
денной жизни до введения в жизнь 
различного рода мистификаций. 

На открытии выставки высту-
пила директор Самарского художе-
ственного музея Галина Рябчук:

- Мы представляем сегодня са-
марцам потрясающего художни-
ка из Москвы. Сам Андрей Кимо-
вич называет себя молодым худож-
ником. А мы, пока делали эту вы-
ставку, были восхищены уровнем 
его мастерства. Надеемся, самар-
ская публика будет тоже впечатле-
на. Пробежать выставку побыстрее 
не получится. В каждой акварели - 
новый план, новый пласт рассужде-
ний художника. 

На открытии присутствовал за-
ведующий отделом новейших тече-
ний Русского музея Александр Бо-
ровский. Он подчеркнул:

- Мне интересен Андрей Есио-
нов прежде всего тем, что он не си-
стемный художник. Не выража-
ет идеи каких-либо творческих 
групп. Он вернулся в искусство че-
рез двадцать лет после окончания 
художественного института. И ока-
залось, что интересен - своим соб-
ственным взглядом на действи-
тельность, своей обобщающей, но 
очень естественной, тактильной 
манерой письма. 

Андрей Есионов поблагодарил 
за теплый прием, выразил восхи-
щение собранием Самарского ху-
дожественного музея и сообщил, 
что для него большая честь открыть 
свою выставку в его залах. 

По мнению искусствоведов, эта 
выставка стала логическим про-
должением его концептуальной 
программы визуального восприя-

тия реальности и ее виртуальной 
трансформации. 

Автор, подобно генератору, на-
капливает и воспроизводит идеи, 
чувства и способы их реализации, 
превращая конкретные наблюде-
ния в систему воображаемых ко-
ординат. Создавая уникальные ме-
таморфозы, он переводит на язык 
ассоциаций зрительно узнаваемую 
натуру. 

Казалось бы, обычные сценки: 
старички зашли в тенек, чтобы не 
печься на солнце, довольный со-
бой господин выгуливает свирепых 
черных псов, по сцене под светом 
софита шагает погруженный в се-
бя человек. А вот их названия: «Вре-
мя теней», «Люцифер», «Сталкер». 
В них скрыт особый смысл иноска-
зательного отношения к привычно-
му, узнаваемому, повседневному. 

В то же время работы Есионова 
очень живые, они поражают тон-
ким видением объекта. Художник 
точно схватывает жест, поворот, 
улыбку. Но это не фотографически 
точное изображение действитель-
ности, а чувственное преображе-
ние увиденного в подмеченные им 
аллегории. Содержательный, фи-
лософский смысл работ, очевидно, 
и является главным камертоном са-
марской выставки. (0+)

Александр Рожин,
АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА 
РАХ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
«ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ»:

• Уникальный, генетический 
дар, талант, творческое вооб-
ражение и безукоризненное 
мастерство Андрея Есионова 
получили достойную оценку 
авторитетных экспертов, худо-
жественных критиков, коллег по 
цеху, представителей музейного 
сообщества, истинных профес-
сионалов и ценителей подлин-
ного искусства. Свидетельство 
тому персональные выставки 
его произведений в Париже, в 
музее современного искусства, 
в Москве, в Русском музее, 
в Петербурге, в Венеции, во 
Флоренции, в Шанхае и в других 
знаковых местах современной 
художественной жизни. Он 
вошел в первую сотню лучших 
акварелистов мира. Аберрация 
ординарного, прямого зри-
тельского восприятия конкрет-
ных, казалось бы, абсолютно 
реалистических жанровых сцен 
и персонажей происходит благо-
даря волшебной кисти Андрея 
Есионова на подсознательном, 
интуитивном уровне. 

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ

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, 04.50 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-2» (16+)

00.45 Ночные новости

01.05 Познер (16+)

02.10, 04.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

04.10 Темная сторона (16+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

10.15 Magic English (0+)

10.35 М/ф «Кошкин дом» (0+)

11.05 М/ф «Ох и Ах» (0+)

11.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

11.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

11.40 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (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 «Барбоскины» (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. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.00 Машкины страшилки (0+)

02.05 М/с «Игрушечная страна» (0+)

04.40 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)

11.35, 06.05 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Линия защиты (16+)

15.50 Город новостей

16.10 Городское собрание (12+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Смерть с запахом герани (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

05.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)

01.20 Специальный корреспондент (12+)

03.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

04.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.20, 15.30, 17.55 

Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.30, 15.35, 18.00, 00.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Спортивный репортер (12+)
10.20, 05.30 Футбол. Кубок 

Конфедераций. Чили - Австралия. 
Трансляция из Москвы (0+)

13.00, 01.30 Обзор Кубка Конфедераций 
2017 г. Групповой этап (12+)

14.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
14.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Бой за титул WBC 
Silver в супертяжелом весе (16+)

16.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Кьеза против Кевина Ли. 
Би Джей Пенн против Денниса 
Сивера. Трансляция из США (16+)

18.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион» (16+)

19.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Трансляция из США (16+)

20.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
21.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия - Камерун. Трансляция 
из Сочи (0+)

23.00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)

00.00 «Реальный футбол». Специальный 
репортаж (12+)

01.00 Передача без адреса (16+)
02.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)
04.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Мультфильмы (0+)

06.25, 07.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

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

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

19.00, 19.50, 23.25, 00.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

20.40, 21.20, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Открытая студия

02.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА» 

(12+)

03.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

06.55, 10.45, 14.20, 17.45, 22.05, 01.35 

Активная среда (12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»  (6+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАL» 

(12+)

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

Новости

14.30 Вспомнить все (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.50 Легенды Крыма. На страже южных 

рубежей (12+)

02.15 Большое интервью  (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15, 18.50, 00.20 Кинопоэзия (0+)

12.20, 22.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

14.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого» (0+)

14.15 Линия жизни (0+)

15.10, 21.25 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)

16.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

18.55 Д/ф «Один и сто. История 

госоркестра» (0+)

19.35 Госоркестр им. Е.Ф.Светланова (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Абсолютный слух (0+)

22.20 Д/с «Запечатленное время» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Тем временем (0+)

01.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 

(0+)

03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири» (0+)

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

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

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

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+)

КОНЦЕРТ  Граф фон Кролок в Самаре

Маргарита Петрова

Звезда европейских мюзиклов 
Кевин Тарт, будучи большим 
любителем природы и плавания, 
все же не решился искупаться в 
холодной пока Волге. Зато осу-
ществил в Самаре свою давнюю 
мечту - сольный концерт с рос-
сийским симфоническим орке-
стром. Программу вечера соста-
вили самые известные и люби-
мые публикой арии из популяр-
ных европейских мюзиклов и 
американских фильмов.

- Когда я был маленьким, моя 
мама часто слушала мюзиклы. А 
папе нравилась опера, - расска-
зал Кевин Тарт. - Я учился акаде-

мическому пению и начинал как 
оперный певец в театре Сиэтла. 
Позднее оказалось, что мюзикл - 
жанр для меня гораздо более вы-
разительный. В нем задействует-
ся не только голос, но все тело - 
нужно играть, танцевать, можно 
показать всего себя.

Певец, родившийся в амери-
канском Сиэтле, постоянно жи-
вет в Штутгарте. Именно поэ-
тому он приехал в Самару и дал 
концерт, посвященный 25-летию 
партнерских отношений между 
нашими городами. Кевин Тарт 
пел в сопровождении академиче-
ского симфонического оркестра 
Самарской государственной фи-
лармонии под управлением ди-
рижера Андрея Медведева.

- Я поражен профессиональ-
ным уровнем ваших музыкан-
тов и очень счастлив с ними ра-
ботать, - признался исполни-
тель. - С первой репетиции ме-
ня потрясло, насколько они ув-
лечены тем, что делают. Люди 
думают, что исполнять музыку 
из фильмов и мюзиклов просто, 
а классику намного сложнее. 
Это не так. Каждая композиция 
- самостоятельное выразитель-
ное произведение, и аккомпа-
немент должен быть очень точ-
ным.

Артисту удалось не только вы-
ступить перед самарской публи-
кой, но и познакомиться с нашим 
городом:

- Мне у вас очень понравилось. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
ИЗ ШТУТГАРТА
Четверть века дружеских отношений отметили красиво

Кевин Тарт обладает широким певческим диапазоном - от лирического 
тенора до баритона. 
Более 30 лет выступает на подмостках самых известных мюзиклов 
Германии и Австрии: «Бал вампиров», «Титаник», «Кабаре», «Кошки», 
«Красавица и чудовище», «Суини Тодд» и других. В числе его персо-
нажей - главный герой мюзикла «Принц-студент» Джулиан Марш из 
«42nd street», герцог Бэкингем из «Трех мушкетеров», Томас Эндрюс из 
«Титаника» (номинация на Tony Award).
Широкую известность Кевину принесла роль графа фон Кролока в 
мюзикле Романа Полански. Режиссер увидел Тарта в музыкальной по-
становке «Красавица и чудовище» и нашел его «идеальным графом фон 
Кролоком». Именно Кевина Тарта Полански выбрал на главную роль в 
первой немецкой постановке «Бала вампиров» в Штутгарте в 2000 году. 
Он исполняет ее в разных городах Германии, считая главной в своей 
жизни. 
Кевин Тарт покорил сердца российских поклонников жанра мюзикла, 
неоднократно принимая участие в сольных концертах, а также с про-
граммой «Хиты Бродвея и не только» в Петербурге. 
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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 «Симметрия» (16+)
07.05 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (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 

ВЫСТАВКА  В традициях академической живописи

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 

КОРОЛЬ» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

09.00, 23.20 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

09.40 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

03.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)

05.15 Ералаш (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 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. Начало (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

01.00 Х/ф «ОБЩАК» (18+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 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 Музыкальная веранда (0+)

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

10.00 Мама, не кричи! (0+)

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

12.00 Д/с «Ирина Ракобольская» (0+)

12.30 Секреты семейного счастья (0+)

13.30 Д/с «Зосимова пустынь. Жизнь по 
уставу» (0+)

14.00 Возвращение: кино и 
православие (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Д/с «Господин Великий 
Новгород» (0+)

18.00 Монастырская кухня (0+)

18.30 Выставка «Наша армия. Наши 
победы» (0+)

20.00 Д/с «Глинская пустынь в 
изгнании» (0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)

21.00 Поиск истины (0+)

21.30, 02.45 Пешком по Москве (0+)

21.45 Монастыри России (0+)

22.00 Уроки милосердия (0+)

22.30 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

23.15 Портреты (0+)

00.00 Азы православия (0+)

00.30 Д/с «Патриарх Илия II» (0+)

01.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

02.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

03.00 Д/ф «Свято-Успенская Флорищева 
пустынь» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)

05.00 Диалог (0+)

06.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)

07.00 Русские судьбы (0+)

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

09.30, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 03.45 «Мастера» (16+)

10.30, 03.15 «Приключения тела» (16+)

11.00, 12.05, 04.45 Т/с «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 «В мире чудес» (16+)

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

14.25  «Земля Самарская» (12+)

14.40, 03.00 «Народное признание» (16+)

15.05 «National Geographic» (16+)

16.05, 17.10 Т/с «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)

18.00 «Федерация» (16+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Слово прокурору» (12+)

20.00, 04.15 «Уникумы» (16+)

20.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

22.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-2» (16+)

00.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

02.05 «История самарской 
контрразведки» (12+)

02.30 «Надо помочь» (12+)

02.45 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

19.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

20.35 Теория заговора. Гибридная 

война (12+)

21.20, 22.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.55 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

03.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (12+)

04.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Город, история, 

события (12+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.15, 17.30 Д/ф «Концлагеря» (16+)

10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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+)

13.35 Здоровье (12+)

14.30 Д/ц «Иллюстрированная история 

Российского государства» (12+)

15.25, 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+)

20.30 Экотренд (12+)

22.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» (16+)

07.50 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 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

00.10 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 

(16+)

02.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)

07.00, 07.40, 08.55 Погода
07.05 Дума (12+)

07.20 Важное (16+)

07.45 Муз/ф «Сватовство гусара» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Маша и медведь (6+)

19.00 Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «ДИКАЯ» (18+)

03.45 Перезагрузка (16+)

05.45 Сделано со вкусом (16+)

06.50 Т/с «САША + МАША» (16+)

«Право на маму»
• Взрослые часто говорят про ребенка, что 
он добрый. А что понимать под этими слова-
ми? Что такое доброта и зачем она нужна 
в жизни? Это ведь не только способность 
сопереживать и дарить внимание и заботу.  
Смотрите «Право на маму» в  19.35. 12+

ЛЮБИТЬ, ТВОРИТЬ, ИГРАТЬ
В галерее «Вавилон» - портреты выдающихся актеров в сценических образах 

Татьяна Гриднева

Самарцам представилась уни-
кальная возможность - взглянуть 
на величайших современных ак-
теров России в том виде, в кото-
ром они предстают перед зрителем 
в спектаклях столичных театров. В 
этом изюминка привезенной к нам 
коллекции известной московской 
галереи «Золотой плес». 

На выставленных в «Вавилоне» 
картинах схвачен тот мимолетный 
момент, когда артист все еще на-
ходится, как говорят французы, в 
шкуре своего персонажа. Или толь-
ко входит в образ. Все портреты пи-
сались с натуры - за кулисами теа-
тра, до или после спектакля. И вы-
полнены они в традиционном рус-
ском академическом стиле. На пор-
третах - народные артисты России: 
Алексей Гуськов в роли Евгения 
Онегина, Валерий Баринов в роли 
Якова в спектакле МТЮЗа «Скрип-
ка Ротшильда», Игорь Бочкин в 
спектакле Театра имени Пушкина 

«Доходное место», Евгений Князев 
в роли Арбенина в спектакле Театра 
имени Вахтангова «Маскарад», Ев-
гения Глушенко в спектакле Мало-
го театра «Доходное место», Ирина 
Купченко в роли Филомены Мар-
турано и многие другие. От портре-
та прославленной и старейшей рус-
ской актрисы Веры Васильевой 
просто глаз невозможно отвести. 
Прекрасны рисунки, на которых 
видны особенности темпераментов 
таких несхожих, но одинаково та-
лантливых актеров Виктора Сухо-
рукова и Андрея Ильина. 

- Я хочу рассказать о художни-
ках, работы которых представле-
ны в рамках нашей самарской вы-
ставки, - говорит директор галереи 
«Золотой плес» Игорь Кучеренко. 
- Прежде всего это мастер акваре-
ли, заслуженный художник Респу-

блики Марий Эл Сергей Алдуш-
кин. Его работы уникальны, они 
трогают душу. Интересны картины 
мастеров масляной живописи, вы-
пускников академии Глазунова - су-
пругов Антона и Анастасии Лобо-

вых, Натальи Зайцевой, которой 
также прекрасно удается рисунок, и 
нашей гордости - Ирины Ганиной. 
Ее пригласили преподавать живо-
пись во Флорентийскую академию 
искусств. 

Каждый из авторов экспозиции 
имеет собственный почерк. Сей-
час этой команде художников необ-
ходимо написать еще около 50 пор-
третов выдающихся актеров совре-
менности, чтобы завершить кол-
лекцию.

Галерея «Золотой плес» отмеча-
ет свое 25-летие. Ее руководство по-
ставило целью развивать и пропа-
гандировать реалистическую жи-
вопись, воспитывать в молодых ху-
дожниках преемников таких вели-
ких мастеров, как Репин, Суриков, 
Серов, Левитан. Кстати, название 
одной из картин последнего и стало 
именем галереи.   

Выставка портретов мастеров 
столичной сцены будет открыта до 
18 июля. А затем продолжит свое 
путешествие по городам Повол-
жья. 0+
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ТВ программа ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 04.40 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-2» (16+)

00.45 Ночные новости

01.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)

02.55, 04.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 17.45, 00.20 Кинопоэзия (0+)

12.20, 22.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

14.00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 

остается с человеком» (0+)

14.40 Эрмитаж (0+)

15.05, 21.25 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)

16.10 Дело N. Генеральное межевание 

Екатерины Второй (0+)

16.35, 01.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ» (0+)

17.50 Острова (0+)

18.30 Цвет времени (0+)

18.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светланова (0+)

19.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» (0+)

19.45 Д/ф «Луна. Возвращение» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Абсолютный слух (0+)

22.20 Д/с «Запечатленное время» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Власть факта (0+)

02.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай» (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ  

НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

10.15 Magic English (0+)

10.35 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

10.55 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.15 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

11.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

11.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (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 «Барбоскины» (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. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.00 Машкины страшилки (0+)

02.05 М/с «Игрушечная страна» (0+)

04.40 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(12+)

11.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (16+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

04.35 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)

06.10 Без обмана (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)

01.20 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ (12+)

03.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 13.20, 16.20, 18.25 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.25, 16.25, 18.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Спортивный репортер (12+)

10.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун. Трансляция 
из Сочи (0+)

12.20 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)

14.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

16.55, 04.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+)

17.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». Специальный 
репортаж (12+)

19.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

19.30 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» (12+)

20.40 Х/ф «МЕЧТА» (16+)

22.40 Д/ф «Сборная России. Live» (12+)

23.00 Обзор Кубка Конфедераций- 2017.  
Плей-офф (12+)

00.45 Х/ф «БРАТ» (16+)

02.30 Десятка! (16+)

02.50 Д/ф «Превратности игры» (16+)

05.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

19.00, 19.50, 23.25, 00.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

20.35, 21.20, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)

05.10 Д/ф «Живая история» (12+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. 

Возможности (12+)

06.55, 10.45, 14.20, 17.45, 22.05, 01.35 

Активная среда (12+)

07.05, 11.05, 22.16 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Козленок, который считал 

до десяти»  (6+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Таланты и поклонники 

(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 Легенды Крыма. Тайны 

черноморских дельфинов (12+)

02.15 Гамбургский счет (12+)

КАДРЫ  Эффективный поиск работы

Ирина Исаева

На этой неделе во Дворце куль-
туры имени Литвинова состоялась 
очередная общегородская ярмар-
ка вакансий. Организатор - Центр 
занятости населения Самары. 50 
работодателей разных форм соб-
ственности, более чем тысяча ва-
кансий - соискателям было из че-
го выбирать. Свои предложения 
представили крупнейшие заводы 
города, муниципальные предпри-
ятия, медучреждения, коммерче-
ские фирмы и даже военный ко-
миссариат, предлагающий моло-
дым людям службу по контракту. 

- Я медсестра, работала в част-
ной клинике, а она недавно закры-
лась. Пришла сюда, чтобы найти 
подходящий для себя вариант. Не-
сколько предложений показались 
мне интересными, буду думать, 
- рассказала Лидия Вечкутова. - 
Вообще, замечательно, что прово-
дят такие мероприятия: можно по-
общаться со специалистами служ-

бы занятости, получить необходи-
мую информацию. В прошлом го-
ду мой сын, выпускник вуза, нашел 
работу на ярмарке вакансий, кото-
рая проходила здесь же. 

Соискатели могут пообщаться 
с работодателями напрямую или 
дистанционно - с помощью Ин-
тернета.

- Такие собеседования мы про-
водим уже второй раз, - рассказы-
вает начальник отдела содействия 
работодателям Центра занятости 
населения Светлана Сафина. - 
Это удобно и тем, кто ищет работу, 
и тем, кто ее предлагает, поэтому 
это направление будем развивать 
и в дальнейшем. В основном так 

ищут персонал иногородние пред-
приятия, которым нужны сотруд-
ники рабочих специальностей - 
фрезеровщики, токари, электро-
монтажники, сварщики. 

Работодатели возможностью 
прорекламировать свое предпри-
ятие потенциальным сотрудникам 
пользуются с удовольствием.

- Мы более 15 лет работаем на са-
марском рынке. В ярмарке вакан-
сий принимаем участие уже не пер-
вый раз, здесь можно найти хоро-
шие кадры для своего предприятия, 
- говорит представитель мебельной 
компании Наталья Глазкова. - Се-
годня ищем продавцов-консуль-
тантов и сборщиков мебели. Опыт 

работы приветствуется, как и везде, 
но в случае необходимости готовы 
обучить претендентов. 

На ярмарке все желающие мог-
ли получить индивидуальные кон-
сультации о наиболее эффектив-
ных способах поиска работы, воз-
можностях бесплатного профес-
сионального обучения, перепод-
готовки или повышения квалифи-
кации. Кроме того, специалисты 
центра предлагают присмотреть-
ся к программам самозанятости 
и временной занятости - возмож-
ность подзаработать есть у каждо-
го, было бы желание. Частью яр-
марки стали и мастер-классы для 
работодателей по вопросам охра-
ны труда, техники безопасности 
и квотирования рабочих мест для 
инвалидов. Эти уроки довольно 
востребованы, к тому же абсолют-
но бесплатны.

- За день ярмарку вакансий по-
сещает около 700 человек, - сооб-
щила Светлана Сафина. - В итоге 
каждый десятый находит работу. 
Это очень хороший результат.

УЗНАТЬ СВОЕ МЕСТО
Прошла 
общегородская 
ярмарка вакансий 
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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
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, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория искусства (12+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» (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 и всадники Олуха» (6+)

09.00, 23.45 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)

03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЧУДОВИЩ» (16+)

05.35 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 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. Начало (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/с «Ирина Ракобольская» (0+)

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

09.00 Секреты семейного счастья (0+)

10.00 Д/с «Зосимова пустынь. Жизнь по 
уставу» (0+)

10.30 Возвращение: кино и 
православие (0+)

11.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)

11.20, 02.15 Портреты (0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

12.30 Выставка «Наша армия. Наши 
победы» (0+)

13.00 Д/с «Господин Великий 
Новгород» (0+)

14.00 Д/с «Святогорье» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Диалог (0+)

18.00 Русские судьбы (0+)

18.30 Матушки (0+)

20.00 Д/с «Любушка. Народное 
почитание» (0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)

21.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

22.00 Мой путь к Богу (0+)

22.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

00.00 Поиск истины (0+)

00.30, 06.15 Пешком по Москве (0+)

00.45 Монастыри России (0+)

01.00 Уроки милосердия (0+)

01.30 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

02.30 Монастырская кухня (0+)

03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

04.00 Д/с «Патриарх Илия II» (0+)

04.30 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

05.30 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

06.30 Д/ф «Свято-Успенская Флорищева 
пустынь» (0+)

07.30 Азы православия (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, 02.25 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25, 02.40 «Слово прокурору» (12+)

09.35, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.40, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.05, 20.00, 04.15 «Уникумы» (16+)

10.30, 03.45 «Мастера» (16+)

11.00, 12.05, 04.45 «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, 02.50 «Школа здоровья» (12+)

14.40 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

15.05 «National Geographic» (16+)

16.05, 17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Сохраняйте чек» (12+)

20.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

22.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-2» (16+)

00.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

02.00 «История самарской 
контрразведки» (12+)

03.00 «Федерация» (16+)

07.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 14.55, 15.05 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.10 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контингента» (12+)

19.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20, 22.05 Улика из прошлого (16+)

22.55 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)

03.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

05.35 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

06.25 Д/с «Освобождение» (12+)

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, 14.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

00.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

01.55 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)

07.00 Меченные удачей (16+)

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

08.00 Сокровища предков (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30, 17.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Маша и медведь (6+)

19.00 Моя правда (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

03.00 Перезагрузка (16+)

05.00 «Сделано со вкусом»(16+)

06.00 Ешь и худей! (12+)

06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

«Мастер спорта»
• Танцы. С недавних пор это увлечение  было 
причислено  к спортивным  дисциплинам. В 
Самаре  это очень популярное  направ-
ление. Где можно научиться, расскажут  
начальник отдела по физкультуре и спорту 
администрации  Октябрьского  района г.о. 
Самара  Петр Прокопенко и тренер по месту  
жительства  Тамара  Новикова в программе  
«Мастер спорта»  в 19.45. 12+

«Точка.ru»
• Обзор самарских видеоблогов,  инновации 
в мире Интернета, самые популярные видео-
ролики 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, 13.25, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Симфония экрана» (12+)

10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

13.10 Экотренд (12+)

13.35 Город, история, события (12+)

14.30 Д/ц «Сталь и стиль» (12+)

15.10 М/c «Октонавты» (0+)

15.25, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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 «АФЕРИСТЫ» (12+)

00.30 Х/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)

Алена Семенова 

С 1 июля горожанам придется 
платить больше за коммунальные 
услуги. Давно привычное измене-
ние тарифов происходит в середи-
не года по всей стране. В Самарской 
области ожидается увеличение цен 
на свет, воду и газ. Уже в августе жи-
тели получат квитанции с подрос-
шими цифрами. 

В среднем по региону за водоснаб-
жение придется платить больше на 
4,5%, за водоотведение - на 7,2%, а за 
тепловую энергию чуть больше чем 
на 4%. При этом тарифы не могут 
быть выше предельного индекса, ин-
дивидуального для каждого муни-
ципалитета. Для Самары он поста-
новлением губернатора определен на 
уровне 6,8%. 

Газ для горожан подорожает по  
принципу «больше для того, кто 
меньше потребляет». Например, для 
тех, у кого установлены отопитель-
ный котел, колонка и плита, тариф со-
ставит 5,01 рубля за кубический метр, 
а для тех, кому на газе надо только го-
товить пищу, - 7 рублей за куб. 

Тариф на холодную воду в Сама-
ре вырастет с 26,17 до 26,7 рубля за ку-
бометр, на водоотведение - с 13,4 до 
14,16 рубля. Напомним, в прошлом 
году вода дорожала дважды. ООО 
«Самарские коммунальные системы» 
при поддержке Федеральной антимо-
нопольной службы добилось, чтобы 
тарифы были увеличены не только с 
июля, но  еще и с октября.

Киловатт в час по одноставочному 
тарифу подорожает с 3,67 до 3,84 руб-
ля. Для обладателей электроплит - с 
2,57 до 2,69 рубля.

ЖКХ  

Тарифы меняются
С 1 июля - традиционное 
подорожание «коммуналки» 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 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

22.30 Т/с «МАЖОР-2» (16+)

00.45 Ночные новости

01.00 На ночь глядя (16+)

01.50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (12+)

03.55, 04.05 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 17.40, 00.20 Кинопоэзия (0+)

12.20, 22.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

14.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 

эпохи» (0+)

14.40 Пешком... (0+)

15.05, 21.25 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)

16.10 Дело N. Присоединение Крыма, 

век ХVIII (0+)

16.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 

(0+)

17.45 Д/ф «Интеллектор Горохова» (0+)

18.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета» (0+)

18.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светланова (0+)

19.45 Д/ф «Поиски жизни» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Абсолютный слух (0+)

22.20 Д/с «Запечатленное время» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Культурная революция (0+)

01.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (0+)

02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе» (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

10.15 Magic English (0+)

10.35 М/ф «Про девочку Машу» (0+)

11.00 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)

11.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

11.40 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (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 «Барбоскины» (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. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.00 Машкины страшилки (0+)

02.05 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

04.40 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

11.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Хроники московского быта (12+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

21.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Дикие деньги (16+)

01.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

03.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)

06.10 Без обмана (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

04.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.20, 16.10, 18.30, 19.50 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.25, 16.15, 20.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Спортивный репортер (12+)

10.20, 13.00 Футбол. Кубок Конфедераций 

(0+)

15.00 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+)

17.00 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+)

18.40 Реальный спорт. Водный мир

19.30 «Кубок Конфедераций. Live». 

Специальный репортаж (12+)

20.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)

21.00 Все на футбол!

21.55 Футбол. Кубок Конфедераций.  

1/2 финала. Прямая трансляция 

из Казани

23.55 Стадионы (12+)

00.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)

02.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек  

с ракеткой» (12+)

03.45 Смешанные единоборства (16+)

05.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.15, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 14.50, 

15.40, 16.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 

(16+)

17.15, 18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

19.00, 19.55, 23.25, 00.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

20.40, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)

05.10 Д/ф «Живая история» (16+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. 

Общество (12+)

06.55, 10.45, 14.20, 17.45, 22.05, 01.35 

Активная среда (12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Крокодил Гена»  (6+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАL» 

(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 Легенды Крыма. Подземные 

мстители (12+)

02.15 Фигура речи (12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2017 № 506

О внесении изменений  
в отдельные муниципальные правовые акты

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской 
области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Законом Самарской области от 07.07.2006 
№ 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», Уставом городско-
го округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296 
«Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение функционирования ав-

товокзалов (автостанций), временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам или по размещенным на них искусственным дорожным сооружениям, а также в случае введения вре-
менного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального, межмуниципального, местного значения на территории городского округа Са-
мара на основании распорядительного акта уполномоченного органа юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или участники договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки 
по маршруту, вправе изменить данный маршрут на срок до девяноста дней. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель или уполномоченный участник обязаны уведомить о таком изменении Департамент 
транспорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент), который обязан разместить со-
ответствующую информацию на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и в средствах массовой информации. Изменение маршрута регулярных перевозок на более дли-
тельный срок осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.».

1.2. В пункте 1.3 слова «тридцать дней» заменить словами «девяносто дней».
2. Внести приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.02.2017 № 50 «Об 

утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных пере-
возок на садово-дачные массивы и о внесении изменений в постановление Администрации городского окру-
га Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» следующие изменения:

2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение функционирования ав-
товокзалов (автостанций), временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам или по размещенным на них искусственным дорожным сооружениям, а также в случае введения вре-
менного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального, межмуниципального, местного значения на территории городского округа Са-
мара на основании распорядительного акта уполномоченного органа юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или участники договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки 
по маршруту, вправе изменить данный маршрут на срок до девяноста дней. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель или уполномоченный участник обязаны уведомить о таком изменении Департамент 
транспорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент), который обязан разместить со-
ответствующую информацию на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и в средствах массовой информации. Изменение маршрута регулярных перевозок на садово-дач-
ные массивы на более длительный срок осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.».

2.2. В пункте 1.3 слова «тридцать дней» заменить словами «девяносто дней».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 16 апреля 2017 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского окру-
га - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возмож-
ности предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Кировский район, улица Гори-
стая, участок № 10;

кадастровый / условный номер 63:01:0215003:ЗУ1;
площадь земельного участка 718 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фер-

мерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позд-
нее, чем до 20.07.2017.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельный участков Де-
партамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ТВ программаСРЕДА, 28 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
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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» (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 и всадники Олуха» 
(6+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 
(16+)

03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

05.30 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

00.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 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. Начало (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

02.15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

03.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.15, 05.15, 06.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

08.00 Выставка «Наша армия. Наши 
победы» (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 Д/с «Господин Великий 
Новгород» (0+)

10.30 Д/ф «Псковская область» (0+)

11.00 Д/с «Святогорье» (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Русские судьбы (0+)

13.00 Матушки (0+)

13.30 Диалог (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Азы православия (0+)

16.30 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

18.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

18.45, 01.30, 04.30 Пешком по Москве (0+)

20.00 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)

21.00 Д/с «Крещение Руси» (0+)

21.30 Мама, не кричи! (0+)

22.00 С Божьей помощью (0+)

22.30 Музыкальная веранда (0+)

23.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)

00.00 Д/с «Любушка. Народное 
почитание» (0+)

00.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)

01.45 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

02.45, 07.15 Портреты (0+)

03.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

04.00 Поиск истины (0+)

04.45 Монастыри России (0+)

05.00 Уроки милосердия (0+)

05.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

06.30 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

07.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 14.55, 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 «Сохраняйте чек» (12+)

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

09.50, 06.25 «Мультимир» (6+) 

10.30, 04.00 «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, 03.05 «В мире секретных знаний» 
(16+)

14.40 «Открытый урок» (12+)

15.05 «Максимальное приближение» 
(16+)

16.05, 17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
(16+)

18.10 «Первый шаг к успеху» (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, 02.10, 04.25 «Уникумы» (16+)

20.30, 00.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
(16+)

22.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3» (16+)

07.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

16.50 Х/ф «СТАЯ» (12+)

19.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20, 22.05 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.55 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

03.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

05.15 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)

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, 13.10 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Легенда о 
пробивающем камень» (12+)

10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

13.20 Читаем Толстого (12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ф «Безобразие красоты» (16+)

15.10 М/c «Октонавты» (0+)

15.25, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Коммунальный справочник (12+)

19.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» (16+) 
00.30 Х/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)

07.10, 11.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Бремя обеда (12+)

11.40 Любимые актеры (12+)

12.10 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

00.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» 

(12+)

06.45 Мультфильмы (0+)

07.00 Вечная молодость звезд (12+)

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

08.00 Создатель вселенной (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Маша и медведь (6+)

19.00 Дорожная карта (12+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

03.20 Перезагрузка (16+)

05.20 Сделано со вкусом (16+)

06.20 Ешь и худей! (12+)

«Город С»
• Каких специалистов готовит и выпускает 
Самарский филиал Волжского государ-
ственного университета водного транс-
порта? Можно ли с дипломом ВГУВТа 
найти работу на «суше»? В программе 
«Город С» директор Владимир  Марков  
и  зам. директора  по учебной работе На-
талья Чекушкина. Смотрите в 18.15. 12+

«Здоровье»
• Современная медицина выделяет до 200 
видов головной боли. Однако люди, не об-
ремененные медицинским дипломом, все 
это многообразие  исчерпывают четырьмя 
«диагнозами»: мигрень, давление, шейный 
остеохондроз и смена погоды. И, как пра-
вило, сами назначают себе лечение. Правда 
и мифы о головной боли в программе  
«Здоровье» в 20.30. 12+

ЗВЕЗДА

МИР

ТВ3

«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
Неизвестный в гидрокостюме, с аквалангом 

за спиной плывет на большой глубине. Отды-
хает в гулком каменном гроте. Лица не видно. 
Цель путешествия - радиобуй, где его должны 
подобрать. Кто? Этим вопросом и задается Ни-
китин, молодой капитан советского стороже-
вого судна, обнаружившего неизвестного аква-
лангиста… 

Пограничники, заметив неправомерные дей-
ствия иностранных рыболовецких судов в на-
ших территориальных водах, начинают пресле-
довать замаскированное под краболова разве-
дывательное судно…

СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ  
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 28 ИЮНЯ. (12+)

«ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
Крупный бизнесмен, который владел хими-

ческим комбинатом, летел на частном самолете 
вместе с дочерью. Но случается трагедия, и са-
молет падает в глухом лесу. Отец погибает, вы-

жила лишь только Маша. Его дочь осталась жи-
ва только благодаря мужчине, который подо-
спел вовремя. Самолет взрывается, а спасенная 
девушка в истерике - ведь в самолете погиб ее 
отец. Мужчину звали Владимиром, и жил он как 
отшельник в лесу - за двадцать километров от 
человеческого жилья.

СМОТРИТЕ КРИМИНАЛЬНУЮ ДРАМУ  
«ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 28 ИЮНЯ. (16+)

«28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
Все началось с попытки активистов, борю-

щихся за права животных, освободить заклю-
ченных в лаборатории, где проводились се-
рьезные исследования, подопытных обезьян. 
Не подозревая, сколь разрушительными могут 
быть последствия, молодые люди тайно про-
никли в здание и выпустили на волю несколь-
ко особей, зараженных опасным вирусом, кото-
рый провоцирует крайне агрессивное поведе-
ние у приматов. Ученого, находившегося на де-
журстве, никто не послушал, и первыми жерт-
вами бешеных шимпанзе стали сами освободи-
тели... 

СМОТРИТЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР  
«28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 28 ИЮНЯ. (16+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 04.50 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 «МАЖОР-2» (16+)

00.45 Ночные новости

01.05 На ночь глядя (16+)

01.50, 04.05 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 17.40, 00.20 Кинопоэзия (0+)

12.20, 22.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

14.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова» (0+)

14.40 Россия, любовь моя! (0+)

15.05, 21.25 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)

16.10 Дело N. Генерал-поручик Суворов 

против Емельяна Пугачева (0+)

16.35, 01.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (0+)

17.45 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма 

памяти» (0+)

18.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 

трескается глина» (0+)

18.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светланова (0+)

19.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Абсолютный слух (0+)

22.20 Д/с «Запечатленное время» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/ф «Человек или робот?» (0+)

02.50 Д/ф «Поль Сезанн» (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

04.00 Судебный детектив (16+)

05.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

10.15 Magic English (0+)

10.35 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

10.55 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

11.30 М/ф «Разрешите погулять с вашей 
собакой» (0+)

11.40 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (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 «Барбоскины» (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. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.00 Машкины страшилки (0+)

02.05 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

04.40 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

11.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 

с нуля» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Хроники московского быта (12+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)

01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.10 Без обмана (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)

00.20 Поединок (12+)

02.20 Торжественное закрытие  

39-го Московского 

международного кинофестиваля 

(12+)

03.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

04.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.40, 15.45, 18.45 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.45, 15.55, 18.50, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Спортивный репортер (12+)

10.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

13.15 Футбол. Кубок Конфедераций.  

1/2 финала. Трансляция из Казани 

(0+)

15.15 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)

16.45 Х/ф «МЕЧТА» (16+)

19.20 «Новые лица Кубка 

Конфедераций». Специальный 

репортаж (12+)

19.50 Реальный бокс

20.50 Десятка! (16+)

21.10 Все на футбол! (12+)

21.55 Футбол. Кубок Конфедераций.  

1/2 финала. Прямая трансляция 

из Сочи

23.55 Стадионы (12+)

00.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

02.45 Реальный бокс (16+)

03.45 Футбол. Кубок Конфедераций (0+)

05.45 Х/ф «БРАТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 07.25 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.10, 11.50, 12.30, 13.10, 13.50, 14.25, 

14.55, 15.35, 16.20, 17.00, 17.40, 18.25 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.05, 19.50, 23.25, 00.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

20.40, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)

05.10 Д/ф «Живая история» (16+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. Люди 

(12+)

06.55, 10.45, 14.20, 17.45, 22.05, 01.35 

Активная среда (12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Три банана»  (6+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАL» 

(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 Легенды Крыма (12+)

02.15 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» 

(12+)

Гид развлечений

Афиша  • 19 - 25 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

 ИНИЦИАТИВА   Скоро на набережной появится имиджевая экспозиция 
  ПОТРЕБИТЕЛЬ 

  ФИНАНСЫ

ДЕНЬГИ - МУСОР

Как уничтожают 

ветхие купюры�

страница 32

  ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ВЕРСИИ 

Сегодня в парке «Дружба» - 

Фестиваль цветов

страницы 7 - 14, 19 - 26
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Чем наши кулинары могут 

удивить гостей мундиаля?

Самый яркий 
праздник лета

страницы 16 - 17

ДОРОГИЕ 
ВЫПУСКНИКИ

Сколько стоит 
прощание со школой

страницы 20 - 21

ГОРОД В ПРОДВИЖЕНИИ

На форуме «iВолга» открылась выставка, 

посвященная истории Самары и ЧМ-2018
страница 5

Приблизить власть  

к людям

О статусе врача, 
медицинских  

кадрах  
и изменениях  

в заработной плате

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Управляющие микрорайонами 

рассказали о первых результатах

страница 10

О ПОЖАРАХ  
И ФОНТАНАХ

Водопровод 
как источник 
безопасности  
и наслаждения 

�������
страница 28
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Доктор - 
это звучит 
гордо

ДЛЯ КОГО КАНИКУЛЫ - 

РАБОТА Муниципалитет усиливает 

контроль за безопасностью детей

�

страница 3ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ Самарская область  

в пятерке наиболее гостеприимных регионов  

для инвесторов   
страница 2

СОБЫТИЕ

 ТРАДИЦИИ  Праздник для всех

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАК ПРИВЕСТИ 

В ПОРЯДОК 
ДВОР? 
Жители принимают 

участие в программе 

«Комфортная 
городская среда» 

�
страница 11

 ПРОЦЕСС

ТЕПЛО 
ВОВРЕМЯ

В поселке 
Управленческий 

возводят новую 

модульную 
котельную

 
 страница 3

 ЛИТЕРАТУРА

БОРЬБА  
ЗА ТОЛСТОГО 

В Самаре состоялась 

презентация книги 

о великом писателе, 

родившемся  
на нашей земле

страница 12

 
страница 16

Василий Никитин, 

ДИРЕКТОР МП «КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ»:

О работе городских бань

• Сохраняя низкие тарифы, предприятие старается 

улучшать качество предоставляемых услуг, расширять 

ассортимент. В чем-то мы можем даже посоревноваться  

с коммерческими банями. Это привлекает клиентов.  

В 2016 году у нас было 268 тысяч посетителей,  

что на 33 тысячи больше, чем в 2015-м.

ЯРКИЕ КРАСКИ ИЮНЯ
На фестивале в парке «Дружба» побывало  

более 15 тысяч человек
страницы 8 - 9
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Болеем 
по-самарски

Горожане попробовали 

15-метровый футбольный 

пирог

Виктория Лось

17 июня на второй очере-

ди набережной Волги состоял-

ся городской праздник, посвя-

щенный открытию Кубка Кон-

федераций FIFA 2017. В 16 мат-

чах футбольного турнира при-

мут участие восемь победителей 

континентальных чемпионатов. 

Самара как город - организатор 

Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 в России™ поддержа-

ла главное футбольное событие 

этого лета.
Для жителей города подго-

товили насыщенную програм-

му, которая стартовала в 16 ча-

сов на площадке около бассейна 

ЦСК ВВС. На набережной уста-

новили сцену, по краям кото-

рой закрепили большие телеви-

зионные экраны. На них транс-

лировался канал «Матч ТВ». 

До официального открытия са-

марцы смогли поучаствовать в 

различных тематических кон-

курсах, мастер-классах и полу-

чить призы. Кроме того, веду-

щий рассказал много интерес-

ных фактов о футболе, а масте-

ра фристайла на сцене проде-

монстрировали сложные трюки 

с мячом. 
После официального от-

крытия любой желающий мог 

угоститься праздничным пи-

рогом, который специально 

для торжества испекли масте-

ра Самарского булочно-кон-

дитерского комбината. Он 

был выполнен в виде футболь-

ного поля с мячами, ворота-

ми и хэштегами #Самара2018, 

#SMR2018 и #СамараЖдетЧем-

пионат. 15-метровый яблоч-

ный штрудель с посыпкой цве-

та яркой газонной травы разо-

шелся буквально за считанные 

минуты. 

 ЭКОНОМИКА

БОЛЬШИЕ 
МАНЁВРЫ 

Власти разработают 

схему движения 

грузовиков по городу

�
страница 6

ЗЫБКИЙ ПЕСОЧЕК 

Пляжный футбол. Чемпионат 

суперлиги. Пока «Крылья»-2017 

не блещут страница 13

 КИНО

ФИЛЬМ  
О ПИСАТЕЛЕ, 
ПОПАВШЕМ  
В СВОЮ КНИГУ 

Презентовали 

местный проект
   страница 7

 ТЕАТР

ПРЕМЬЕРА  
СО СМЕШНЫМ 

НАЗВАНИЕМ 
И ТОНКИМИ 
ЧУВСТВАМИ 

Софья Рубина  

о юбилейном  
сезоне и новом 

спектакле
   страница 7

 ПЕРСПЕКТИВА

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ  

ЗА ДВА МЕСЯЦА

Самарцы могут 

воспользоваться 

программой 
по временному 

трудоустройству 
страница 10

 ДАТА   76 лет назад началась Великая Отечественная война
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД

Губернатор вручил государственные 

награды РФ и Самарской области

   
                  страница 2

 НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА  

И ГОРА КОПЕЙКА

Проект «Самарская экспедиция» 

продолжается    страница 9
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Дорогие ветераны!  

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня исполняется 76 лет с начала Великой Отече-

ственной войны. В этот день, 22 июня 1941 года, фашист-

ская Германия и ее сателлиты вероломно напали на нашу 

страну.
Это была схватка не на жизнь, а на смерть. Советским 

людям была уготована незавидная участь. Значительную 

часть населения СССР гитлеровцы планировали уничто-

жить, остальных превратить в рабов. Но фашистские орды 

разбились о героизм, стойкость и самоотверженность со-

ветского народа, который встал на защиту Родины.

Более 500 тысяч куйбышевцев в годы войны ушли на 

фронт, каждый второй не вернулся с полей сражений. 

Отдавая дань глубочайшего уважения их мужеству и бес-

страшию, бессмертному подвигу нашего народа, сокру-

шившего фашизм, полмиллиона жителей региона приня-

ли участие в торжествах в честь 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. Только в Самаре в рядах 

«Бессмертного полка» прошли 45 тысяч человек.

Это еще одно свидетельство того, что живая народная 

память о тех, кто с оружием в руках на передовой, у станка 

в заводском цеху и на колхозных полях приближал самый 

светлый день в истории нашей страны - День Победы, не 

иссякнет никогда.

Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, за ваш 

бесценный вклад в Великую Победу.

Мы глубоко скорбим о тех, кто отдал свою жизнь за 

свободу и независимость нашей Отчизны. Вечная память 

павшим и всем не дожившим до сегодняшнего дня.

Губернатор Самарской области 

Н.И. Меркушкин

 ПРОЦЕСС

ВСЕГДА  
НА ВИДУ
Дворы оснащают 

системами 
видеонаблюдения 

    страница 4
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО -  

ЗА ЖИТЕЛЯМИ

Как приводить в порядок  

объездные пути                            страница 3

Свечи в память 

о погибших
Самара присоединилась к всероссийской акции

страница 5

ТРАДИЦИИ

Ирина Шабалина

Через неделю нас вновь нач-

нет собирать на Мастрюковских 

озерах любимый нескольки- 

ми поколениями Всероссий- 

ский фестиваль авторской пес-

ни им. Валерия Грушина. Уже в 

44-й раз. В этом году исполня-

ется полвека подвигу куйбы-

шевского студента на сибир-

ской реке Уде, где он во время 

туристического похода ценой 

собственной жизни спас тону-

щих ребятишек. Валера ушел, но 

благодаря его друзьям родился, 

обрел крылья и теперь уже не 

только всесоюзную, но и миро-

вую известность фестиваль его 

имени.
- Грушинский настолько во-

шел в самарскую жизнь, в нашу 

историю, что первые выходные 

июля без него представить про-

сто невозможно, - отмечает пре-

зидент областного клуба автор-

ской песни имени Валерия Гру-

шина Борис Кейльман. - Теперь 

это огромный праздник песни, 

причем праздник семейный, 

сюда родители когда-то везли де-

тей, теперь привозят уже внуков. 

С каждым годом прибавляет-

ся молодежи. В этом наверняка 

сыграл свою роль молодежный 

Грушинский фестиваль, который 

начал проходить в Самаре и вы-

водит на сцену все больше юных 

талантов. И что особенно цен-

но, мы, организаторы, замечаем: 

в последние годы резко возрос 

интеллектуальный, культурный 

уровень участников и гостей. Се-

годня основная масса едет не на 

пикник на природе, а за песен-

ными, поэтическими откровени-

ями, за общением с думающими, 

ищущими людьми.

Поплывут  
по реке стихи 
и музыка
В этом году любимый 

летний сбор посвящается 

50-летию подвига  

Валерия Грушина

страница 16

Обращение в связи с Днем памяти и скорби
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ТВ программа

В июле юношеская сбор-
ная примет участие в двух 
международных турнирах - 
во Франции и в Испании. 
А на первенство Европы  
команда отправится 27 июля. 
Турнир будет проходить до  
6 августа в словацких горо-
дах Братиславе и Пьештяни. 
На групповом этапе наши 
сыграют с командами Герма-
нии, Черногории и Турции.

ЧЕТВЕРГ, 29 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
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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)

23.55 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

01.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (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 и всадники Олуха» 
(6+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

09.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

01.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)

03.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.50, 05.15 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

00.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)

03.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 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. Начало (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 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 Диалог (0+)

10.00 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)

10.30 Русские судьбы (0+)

11.00 Матушки (0+)

12.00 Азы православия (0+)

12.30 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

13.30 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

14.15, 16.30, 05.00 Пешком по Москве (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Поиск истины (0+)

16.45 Монастыри России (0+)

17.00 Уроки милосердия (0+)

18.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

18.45, 06.15 Портреты (0+)

20.00 Новый храм (0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)

21.00 Секреты семейного счастья (0+)

22.00 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии (0+)

22.45 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

00.00 Д/с «Крещение Руси» (0+)

00.30 Мама, не кричи! (0+)

01.00 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)

01.30 С Божьей помощью (0+)

02.00 Музыкальная веранда (0+)

02.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

03.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...» (0+)

04.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

05.15 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

06.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

07.30 Д/с «Любушка. Народное 
почитание» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 19.50, 23.50, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

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

09.20 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.35, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.40, 06.45 «Мультимир» (6+)

10.35 «Мастера» (16+)

11.00, 12.05, 05.10 «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 «А.Баталов. Я не торгуюсь 
судьбой» (16+)

14.25 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05 «Тайны разведки» (16+)

16.05, 17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
(16+)

18.00 «Федерация» (16+)

18.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

20.00 «Уникумы» (16+)

20.30, 00.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
(16+)

22.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3» (16+)

02.10 «Максимальное приближение» 
(16+)

03.05 Спортивный матч (12+)

08.15, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с 

«ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Легенды музыки (6+)

21.50 НЕ ФАКТ! (6+)

22.55 Процесс (12+)

00.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

02.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

03.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

05.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

06.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (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 Самара в игре (12+)

06.45, 13.10 Коммунальный справочник 

(12+)

07.30 Здоровье (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.15, 17.30 Д/ф «Московский 

зоологический парк» (12+)

10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

(12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

13.35 Экотренд (12+)

13.50 Право на маму (12+)

14.30 Д/ф «Неизвестная Турция» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Д/ф «Сталь и стиль» (12+)

22.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+) 

00.30 Х/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)

07.00 Дорожная карта (12+)

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

08.00 Под властью древних богов (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Маша и медведь (6+)

19.00 Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги (12+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)

02.50 ТНТ-Club (16+)

02.55 Перезагрузка (16+)

04.50 Сделано со вкусом (16+)

05.50 Ешь и худей! (12+)

06.20 Т/с «САША + МАША» (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 Любимые актеры (12+)

12.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

00.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

01.55 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

СПОРТ    Баскетбол 

Юноши готовятся к чемпионату Европы 

Наши в сборнойАлена Семенова

Юношеская сборная России 
по баскетболу U18 (игроки до 
18 лет) готовится к первенству 
Европы. Как и в прошлом году, 
игроки отрабатывают мастер-
ство в Самаре. 

Тренер баскетбольного клуба 
«Самара» и старший наставник 
сборной Игорь Грачев рассказал, 
что здесь достаточно комфорт-
ные условия и в таком выборе 
есть дисциплинирующий момент.

- Многие игроки в команде из 
Москвы. Проводи мы сбор там, у 
ребят был бы большой соблазн 
заняться помимо тренировок 
чем-то еще. Здесь же, в Самаре, 
возможности отвлекаться у них 
нет. Они полностью сосредото-
чены на работе, - пояснил Грачев. 

Тренировки проходят в уни-
версальном спортивном ком-
плексе «Стара-Загора». Под ру-
ководством Игоря Грачева зани-
маются 16 человек. Среди них и 

два игрока из «Самары» - центро-
вой Дмитрий Халдеев и разыг-
рывающий Дмитрий Гусенков. 

- Этот сбор - основной этап 
подготовки команды к чемпио-
нату Европы, и у самарских ре-
бят есть шанс попасть в итого-
вую заявку. Но все будет зави-
сеть от них. Пока они проявляют 
себя неплохо, - считает тренер. 

Дмитрий Халдеев рассказал, 
как идут тренировки.

- Сейчас мы много внимания 
уделяем физподготовке - заняти-
ям на стадионе, «качалке». Не за-
бываем и про тактику: на вечерних 
тренировках разбираем комбина-
ции, работаем над сыгранностью, 
- поделился Дмитрий. - Свободное 
время тоже остается. Каждый сам 
решает, чем заняться. Можно, на-
пример, поспать или прогуляться. 

А вот экскурсию по Самаре для ре-
бят мы пока не проводили. 

Центровой нашего клуба на-
строен на поездку в Словакию, 
где будет проходить чемпионат, 
на упорную борьбу. 

- Представлять свою страну 
на таких соревнованиях - боль-
шая честь. Поэтому я не огорчен, 
что летом у меня не будет отпу-
ска, - отметил он. 

Сбор национальной команды в 
нашем городе продлится до 30 ию-
ня. У сборной запланировано два 
контрольных матча с БК «Самара».
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.10 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

00.20 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ 

ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)

01.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

03.25 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.35 Новости культуры
11.20, 17.40, 00.25 Кинопоэзия (0+)

11.25 Х/ф «МЕЧТА» (0+)

13.20 Д/ф «Врубель» (0+)

13.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные» (0+)

14.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...» (0+)

14.40 Письма из провинции (0+)

15.05, 21.30 Д/с «Великое расселение 
человека» (0+)

16.10 Дело N. Портрет русского 
офицерства (0+)

16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (0+)

17.45 Царская ложа (0+)

18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (0+)

18.40 Госоркестр им. Е.Ф.Светланова (0+)

19.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
(0+)

20.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (0+)

20.45, 02.55 Искатели (0+)

22.25 Большая опера - 2016 (0+)

00.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+)

02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге» (0+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.30 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.30 Первая кровь (16+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

10.15 Король караоке (0+)

10.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

11.05 М/ф «Богатырская каша» (0+)

11.15 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

11.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 13.15 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

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

18.50 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

01.00 М/с «Бернард» (0+)

01.25 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 

ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ» (0+)

02.45 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

04.40 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Тайны нашего кино (12+)

09.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

18.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

05.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк» (12+)

06.20 Без обмана (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)

01.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

03.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.40, 15.55, 18.00 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.50, 16.00, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Спортивный репортер (12+)

10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

12.20 Десятка! (16+)

13.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина (16+)

14.30 «Кубок Конфедераций. Live». 
Специальный репортаж (12+)

14.50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе (16+)

16.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

17.00 Все на футбол! Афиша (12+)

18.35 Футбол. Кубок Конфедераций.  
1/2 финала (0+)

20.35 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)

21.35 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)

22.05 Реальный футбол (12+)

23.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

23.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

00.50 Х/ф «ВОИН» (16+)

03.35 Правила боя (16+)

03.55 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков против Рансеса 
Бартелеми (16+)

05.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. Прямая 
трансляция из США

6.00, 07.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 06.45, 07.10 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

11.45, 14.25, 14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (12+)

17.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.00, 23.50 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.35, 01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

06.40, 10.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)

06.55, 13.45, 22.05 Активная среда (12+)

07.10, 11.05, 22.15 Культурный обмен (12+)

08.00 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню»  (6+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.10, 23.05 Х/ф «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ» (12+)

10.20 Д/ф «Я вас не понимаю...» (12+)

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

Новости

14.20, 00.15 За дело! (12+)

17.15 Д/ф «Последний бал» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.00 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ» (12+)

02.30 М/ф «Дом, который построил 

Джек»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«МОЛОДАЯ КРОВЬ»
Джей и красавица Наташа любят друг 

друга. И все бы ничего, если бы моло-
дая пара не поучаствовала в ограбле-
нии века и не похитила груду золота. 
Но главная проблема в том, что предво-
дитель их банды - легендарный граби-
тель Брэндан Линч не собирается ни с 
кем делиться добычей. И вовсе не хочет 
никого отпускать «жить счастливо». По-
этому Джей и Наташа могут либо «уме-
реть в один день», либо придумать соб-
ственный хитроумный план со счастли-
вым концом.

СМОТРИТЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ  
АВСТРАЛИЙСКИЙ ТРИЛЛЕР  

«МОЛОДАЯ КРОВЬ» 30 ИЮНЯ. (16+)

РОССИЯ К

«ДЕЛО N. ПОРТРЕТ 
РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА»

Малоизвестный широкой аудитории 
факт: основная часть русского дворян-
ства в начале XIX века была вынужде-
на жить службой, только на жалованье. 
Более семидесяти процентов русских 
офицеров не имели собственности. От-
носительно состоятельные владельцы 
крепостных крестьян были в абсолют-
ном меньшинстве - примерно каждый 
десятый офицер, не более. Офицеров-
помещиков насчитывалось не более 
трех процентов, да и французским язы-
ком владели далеко не все. Среднеста-
тистический русский офицер 1812 года 
- это скорее капитан Тушин, а не Андрей 
Болконский.

Гость программы - исследователь по-
служных списков русских офицеров на-

чала XIX века, хранящихся в РГВИА, кан-
дидат исторических наук Дмитрий Це-
лорунго.

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ  
«ДЕЛО N» О РУССКИХ ОФИЦЕРАХ  

XIX ВЕКА 30 ИЮНЯ. 

РОССИЯ 1

«РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»

Алевтина - жительница провинциаль-
ного городка. Много лет назад она по-
ссорилась со взрослой дочерью, и та 
сбежала от нее в другой город. Неожи-
данно Алевтине приходит телеграмма, в 
которой говорится, что ее дочь умерла. 
Женщина едет на похороны, и тут выяс-
няется, что дочь вместе с мужем погибли 
в автокатастрофе, что у них была образ-
цовая семья, а их маленький сын Павлик 
находится в детдоме.

Так Алевтина узнает, что она, оказы-
вается, бабушка. Женщина хочет не-
медленно забрать внука. Собрав все не-

обходимые документы, Алевтина едет 
за мальчиком и выясняет, что Павлик - 
сын мужа ее дочери от первого брака, 
а значит, он ей вовсе не родной. После 
тяжелой внутренней борьбы женщина 
преодолевает сомнения и все-таки ре-
шает забрать мальчика. Однако на пути 
Алевтины встает родной дедушка маль-
чика… 

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»  

30 ИЮНЯ. (12+)

ТВ ЦЕНТР

«НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ!»

У пышненькой тридцатилетней Кати 
- трагедия. Любимый человек оказался 
обыкновенным бабником. Шесть лет, в 
течение которых Катя ожидала замуже-
ства, пошли насмарку. Подруги реша-
ют ей помочь - найти по Интернету вы-
годного жениха, и обязательно за рубе-
жом. При этом они заставляют Катю за-

няться своей внешностью - похудеть и 
эффектно одеться.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ!»  

30 ИЮНЯ. (16+)

ОТР

«ПОСЛЕДНИЙ БАЛ» 
Фильм об историческом пути дина-

стии Романовых. 
Лента на основе старых фотогра-

фий костюмированного бала, который 
проводился в Зимнем дворце Санкт-
Петербурга 11 и 13 февраля 1903 года. 
На нем вся знать Российской Империи 
присутствовала в костюмах эпохи царя 
Алексея Михайловича. Это был послед-
ний костюмированный бал дома Рома-
новых. 

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ БАЛ»   

30 ИЮНЯ. (12+)

АНОНСЫ
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ТВ программаПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ

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
06.50 Д/ф «Настроение» (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 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

16.05 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Холодное лето 17-го. Кто портит 
погоду в России?» (16+)

21.00 Д/ф «Золотая лихорадка» (16+)

23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)

03.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (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 и всадники Олуха» 
(6+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

09.45 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
(16+)

01.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

03.55 М/ф «Шевели ластами-2. Побег из 
рая» (0+)

05.35 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.35 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 06.25 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних (16+)

10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 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. Начало (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

02.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА» (16+)

04.30, 05.30, 06.30 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/с «Патриарх Илия II» (0+)

09.30 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

10.30 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

11.15, 12.30, 00.15 Пешком по Москве (0+)

12.00 Поиск истины (0+)

12.45 Монастыри России (0+)

13.00 Уроки милосердия (0+)

13.30 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

14.15, 21.40 Портреты (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/с «Любушка. Народное 
почитание» (0+)

16.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

18.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

20.00 Д/с «Угреша» (0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)

21.00 Д/с «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей» (0+)

22.00 Д/с «Морской корпус» (0+)

22.30 Монументальная живопись 
Древней Руси. Копии художников 
ХХ века. Выставка (0+)

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

00.00 Новый храм (0+)

00.30 Секреты семейного счастья (0+)

01.30 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)

02.30 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии (0+)

03.15 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

04.00 Д/с «Крещение Руси» (0+)

04.30 Мама, не кричи! (0+)

05.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...» (0+)

06.00 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)

06.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

07.00 Музыкальная веранда (0+)

07.30 С Божьей помощью (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.00, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

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

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

10.00, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.30 «Уникумы» (16+)

11.00, 12.05, 04.45 «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 «Рой Джонс» (16+)

14.30 «Первый шаг к успеху» (12+)

14.40 «Слово прокурору» (16+)

15.05, 03.10 «В мире прошлого» (16+)

16.05, 17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

18.05 «Неограниченные возможности» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20, 02.25 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

21.50 «Шесть рукопожатий» (12+)

22.20 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

00.20 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

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

02.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

02.55 «Открытый урок» (12+)

04.00 «Тайны разведки» (16+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

08.20, 10.15, 11.05 Т/с «УЛИКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.30, 14.15, 15.05 Х/ф «ПОЛОСА 

ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)

15.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)

17.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

19.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

21.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

23.15, 00.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)

01.00 Мир танков (16+)

01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

04.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

06.15 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.50 Гимн-ТВ 
представляет... (6+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.15, 17.30 Д/ф «Маленький 
остарбайтер» (12+)

10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

13.10 Здоровье (12+)

14.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Точка.RU (12+)

18.30 Читаем Толстого (12+)

18.45 Самара в игре (12+)

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

20.35 Д/ф «Неизвестная Турция» (12+)

22.00 Х/ф «НЕФЕРТИТИ» (12+) 
00.30 Х/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)

07.00, 10.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Бремя обеда (12+)

10.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 

(12+)

12.00 Любимые актеры (12+)

12.30, 02.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА - 2» (16+)

20.20 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)

00.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)

01.40 Держись, шоубиз! (16+)

02.05 Я - волонтер (12+)

04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

05.30 Мультфильмы (0+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

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

08.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Маша и медведь (6+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Бородач (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)

03.35 Перезагрузка (16+)

05.25 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» представ-
ляет новый проект «Читаем Толстого».  
Революция осталась в прошлом, но мы 
попробуем посмотреть на революцион-
ные события изнутри них самих. Смотри-
те «Читаем Толстого» в 18.30. 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2017 № 502

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара  
от 31.12.2013 № 1936 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей 
утилизации или реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара в целях приведения му-
ниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936 «Об ут-
верждении Положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководите-

ля Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа

 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2017 №501 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами  

жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной 
дороги по ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК 6 + 51,18 до ул. Шоссейной» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными 
дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной до-
роги по ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК 6 + 51,18 до ул. Шоссейной» от 05.05.2017, заключением по результатам публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Обеспечение авто-
мобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомо-
бильной дороги по ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК 6 + 51,18 до ул. Шоссейной» от 12.05.2017 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском 

районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК 6 + 51,18 до ул. 
Шоссейной», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 05.04.2017 № РД-925 «О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по планировке территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными доро-
гами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по 
ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК 6 + 51,18 до ул. Шоссейной» согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, относящихся по категории к землям населенных пунктов: с условным но-
мером 63:01:0000000:ЗУ1, площадью 10195 кв.м, с условным номером 63:01:0000000:2336 (ЗУ1), площадью 5580 кв.м, с услов-
ным номером 63:01:0000000:2345 (ЗУ1), площадью 8977 кв.м, вид разрешенного использования - земельные участки (терри-
тории) общего пользования.

3. Установить для образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд - для размещения 
линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского 
округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК 6 + 51,18 до ул. Шоссейной», отно-
сящихся по категории к землям населенных пунктов: с условным номером 63:01:0410003:1162 (ЗУ1), площадью 574 кв.м, с ус-
ловным номером 63:01:0410002:534 (ЗУ1), площадью 4 кв.м, с условным номером 63:01:0410004:1413 (ЗУ1), площадью 70 кв.м, 
вид разрешенного использования - земельные участки (территории) общего пользования.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утверж-
денную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для раз-
мещения линейного объекта «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК 6 + 51,18 до ул. Шоссей-
ной» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете 
«Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 О.Б.Фурсов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гришиной Надеждой 
Борисовной; 443050, Самарская область, г. Самара, 
ул. Грибоедова, д. 10, кв. 2; e-mail: vasileva-nb@mail.
ru; тел. 8937-996-45-79; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 13262, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0340009:625, расположен-
ного: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н,  
по 11 «У» ул., 19 км, Мехзавод, Прогресс, уч-к № 55.

Заказчиком кадастровых работ является Алексе-
ева Лариса Федосеевна; г. Самара, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д. 253, кв. 189; тел. 8927-714-47-77.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Безымянный 1-й переулок, д. 9, офис 12, ООО 
«Волгагеодезия» 25 июля 2017 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Безымянный 1-й переулок, д. 9, 
офис 12, ООО «Волгагеодезия».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24 июня 2017 г. по 25 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 24 
июня 2017 г. по 25 июля 2017 г. по адресу: 443083, 
Самарская область, г. Самара, Безымянный 1-й пе-
реулок, д. 9, офис 12, ООО «Волгагеодезия».

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: смежные земельные участки с участ-
ком, расположенным по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Красноглинский р-н, по 11 «У» ул., 19 км, 
Мехзавод, Прогресс, уч-к 55.

Смежные земельные участки расположены в 
кадастровом квартале 63:01:0340009.

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



24 №90 (5832) • СУББОТА 24 ИЮНЯ 2017 • Самарская газета

90 (5832), суббота 24 июня 
2017

24

ТВ программа СУББОТА, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.40, 07.10, 06.05 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.45 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

09.45 Смешарики. Новые приключения

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Александра Яковлева. Жизнь с 

чистого листа (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Вокруг смеха (12+)

17.35, 19.15 Точь-в-точь (16+)

19.00 Вечерние новости

20.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Время

22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)

01.55 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

03.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (0+)

12.10 Д/ф «Николай Крючков» (0+)

12.50, 17.00, 18.30 Кинопоэзия (0+)

13.05, 02.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая» (0+)

13.55 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской» (0+)

14.25 Д/ф «Человек или робот?» (0+)

15.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» (0+)

17.05, 01.40 Д/ф «Миры Федора Хитрука» 

(0+)

18.00 Новости культуры

18.35 По следам тайны (0+)

19.20 Романтика романса (0+)

20.35 Линия жизни (0+)

21.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (0+)

23.00 Легендарные концерты (0+)

02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)

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+)

05.55 Их нравы (0+)

07.15 Звезды сошлись (16+)

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 мертвая (12+)

12.55 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! (16+)

14.50 Ты супер! (6+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение  (16+)

21.05 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

01.50 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

03.20 Концерт «Тодес» (12+)

05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.05 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.35 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.05 М/с «Малыши и летающие звери» 

(0+)

17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

00.30 М/с «Новаторы» (0+)

02.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов» (0+)

04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

07.00 Марш-бросок (12+)

07.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

11.55, 12.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

12.30, 15.30 События

14.00, 15.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

18.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право голоса (16+)

02.20 Смерть с запахом герани (16+)

02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

04.50 Линия защиты (16+)

05.20 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

• Произошло возгорание одно-
этажного частного деревянного 
дома на ул. Шоссейной. Площадь 
пожара составила 200 квадрат-
ных метров. В тушении прини-
мало участие шесть расчетов. В 
результате пожара погибла граж-
данка Ц. 1960 года рождения - хо-
зяйка дома. 
 
• На ул. Литвинова горели над-
ворные постройки частного 
дома на общей площади 60 ква-
дратных метров. Для тушения 
привлекалось шесть пожарных 
расчетов. Пострадавших нет. 

• По-прежнему много сообще-
ний о подозрительных бесхоз-
ных сумках. На этой неделе их 
видели у дома в поселке Мех-
завод, в троллейбусе маршрута 
№17, в трамвае маршрута №20, 
на станции метро «Победа», на 
крыльце магазина в поселке Кру-
тые Ключи и в других местах. Все 

проверены полицией - опасности 
нет.

• Поздно вечером произошло 
ДТП на территории Куйбышев-
ского района. 29-летний води-
тель автомобиля Citroen двигал-
ся со стороны ул. Восстания в 
направлении Кряжского шоссе 
и начал осуществлять поворот 
налево. По предварительной 
версии полицейских, нарушив 
правила очередности проезда, он 
допустил столкновение с Renault 
под управлением молодого чело-
века 1999 года рождения. В ре-
зультате ДТП получили телесные 
повреждения и доставлены бри-
гадой «скорой помощи» в боль-
ницу трое пассажиров Renault 
1998 и 1999 года рождения. Врачи 
приняли решение о госпитализа-
ции всех пострадавших. 

• Во время несения службы на 
ул. Гагарина инспекторы ДПС 
остановили за нарушение пра-
вил дорожного движения мо-
тоцикл Bajaj под управлением 
30-летнего местного жителя.  

От мужчины исходил резкий за-
пах алкоголя. Полицейские пред-
ложили ему пройти медицинское 
освидетельствование. Эксперти-
за подтвердила версию стражей 
правопорядка - мотоциклист дей-
ствительно сел за руль пьяным. 
Сотрудники органов внутренних 
дел установили, что ранее по ре-
шению мирового судьи данный 
гражданин был подвергнут адми-
нистративному наказанию за от-
каз от прохождения медицинско-
го освидетельствования и лишен 
права управления транспортным 
средством. В отношении мото-
циклиста возбуждено уголовное 
дело. Теперь мужчине может гро-
зить наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет.

• Дважды судимый самарец по-
дозревается в совершении тре-
тьего по счету преступления - 
ограблении ювелирного салона. 
4 июня в отдел полиции №2 по-
ступило сообщение о преступле-
нии. Мужчина открыто похитил 
из ювелирного магазина золотую 
цепочку стоимостью более 31000 

рублей, после чего скрылся. А за-
шел он в магазин под видом по-
купателя. После ознакомления с 
ассортиментом поинтересовался 
возможностью оплаты стоимости 
украшения посредством банков-
ской карты. Когда же продавец 
магазина отвлеклась на оформ-
ление покупки, мужчина схватил 
золотую цепочку и выбежал из 
зала. Сотрудники полиции задер-
жали злоумышленника. Им ока-
зался 42-летний местный житель.
Он признался в содеянном и рас-
сказал, что похищенное продал, а 
вырученные деньги потратил на 
личные нужды. Выяснилось, что 
ранее мужчина уже привлекался 
к уголовной ответственности за 
кражи и мошенничество. 

• В отдел полиции №3 Управ-
ления МВД России по городу 
Самаре обратились жильцы 
дома на ул. Аэродромной. Они 
сообщили, что в подъезде чув-
ствуется сильный неприятный 
запах. Полицейские определи-
ли «плохую» квартиру. Входную 
дверь никто не открывал. Тогда 

совместно с сотрудниками МЧС 
приняли решение взломать ее. 
В одной из комнат обнаружили 
труп жильца квартиры - мужчи-
ны 1976 года рождения - с при-
знаками насильственной смер-
ти. Было зафиксировано, что 
незадолго до случившегося тот 
распивал спиртные напитки, 
причем не в одиночестве. При 
поквартирном обходе сотруд-
ники полиции обратили внима-
ние на информацию о том, что 
в предполагаемый день гибели 
потерпевшего граждане видели 
лежавшую на газоне перед домом 
женщину. Предположительно, 
незнакомка была пьяна. Нашли 
ее. В ходе опроса женщина под-
твердила, что накануне распи-
вала спиртное в квартире своего 
приятеля-ровесника. Возникла 
ссора. Женщина схватила нож и 
ударила им собутыльника. После 
этого попыталась выбежать из 
квартиры, но не смогла открыть 
входную дверь. Тогда выпрыгну-
ла из окна. Получила травмы, но 
смогла добраться домой. Возбуж-
дено уголовное дело. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

06.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.30 Местное время. Вести - 

Самара

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

12.50, 15.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)

01.50 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00 Все на Матч! События недели
08.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)

09.00, 11.05 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала (0+)

11.00 Стадионы (12+)

13.05, 04.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)

14.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против 
Педро Нобре. Трансляция из 
Новосибирска (16+)

15.50, 19.20, 21.25 Новости
15.55, 21.30, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.55 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF. Денис Шафиков против 
Роберта Истера. Трансляция из 
США (16+)

18.50 Передача без адреса (16+)

19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Вождовац» (Сербия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле Ди 
Рокко. Прямая трансляция из 
Москвы

02.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+)

03.30 Реальный спорт. Водный мир (12+)

05.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.30, 14.15, 15.10, 

15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Х/ф «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

05.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

06.00, 14.05, 21.50 Диалог (12+)

07.45 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

08.00, 13.00 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Знак равенства (12+)

09.40 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

11.10 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 За дело! (12+)

12.00 Дом «Э» (12+)

12.30 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» 
(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.20 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД ЛОБОВЫМ 

СТЕКЛОМ» (12+)

17.20 Д/ф «Не все о моей маме» (12+)

17.45, 01.10 Х/ф «ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (12+)

20.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ  
НА МЕСТЕ» (12+)

23.40 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ» (12+)

03.25 Д/ф «Я вас не понимаю...» (12+)

03.55 Киноправда?! (12+)

04.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (12+)
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ТВ программаСУББОТА, 1 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

С начала недели положение Овнов значи-
тельно улучшится, появится шанс восста-
новить утраченные позиции и поработать 
на результат. Неделя окажется суматош-
ной, но весьма плодотворной в отношении 
дел и финансов. В среду возможны долго-
жданные денежные поступления, которые 
укрепят финансовое положение. Все будет 
даваться легко, но не расслабляйтесь, ис-
пользуйте все свои шансы. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели вероятен приезд дело-
вых партнеров издалека, что благопри-
ятно повлияет на развитие совместных 
проектов. Это время принесет Тельцам 
улучшение самочувствия и прекрасное 
настроение. Не портите сами себе жизнь: 
наслаждайтесь ею и попутно займитесь 
решением денежных вопросов. Не от-
катитесь назад с завоеванных позиций 
в среду и четверг. С пятницы успех ожи-
дается в делах, связанных с кредитами, 
долгами, ссудами и деньгами партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецов в начале недели могут 
ожидать многообещающие финансовые 

перспективы. В это время рекомендует-
ся заниматься делами, которые хорошо 
удаются, где вы уверенно движетесь 
вперед выбранным курсом и рассчиты-
ваете на себя. Середина недели может 
быть критической. Возрастает вероят-
ность ошибок в работе и некорректного 
поведения в общении с окружающими. 
Вы сможете наладить отношения со 
всеми своими оппонентами.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

На этой неделе Ракам позволено почти 
все. Вы будете настолько ярки и громо-
гласны, что окружающие просто не смо-
гут вас не заметить, сколь бы велико ни 
было их желание проигнорировать ваше 
присутствие. Ваши идеалистические 
представления могут заслонить истин-
ное положение дел, а обман или ложное 
обещание - принести разочарование 
и обиды. Не исключено, что придется 
сгорать от стыда. Субботу посвятите при-
обретению продуктов питания.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели для Львов обещает 
оказаться сложным, но все же можно 
позволить себе расслабиться и отдо-
хнуть. В середине недели вероятны 
небольшие денежные поступления, 
которые положат начало постоянному 
доходу. Не страшитесь отложить вы-
полнение задуманного на более благо-

приятный момент - все придет в свое 
время, поэтому не спешите. Ближе к 
концу недели нежелательно увлекать-
ся азартными играми и впутываться в 
авантюры. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Проблемы решайте в начале недели: 
позже с ними сложнее будет справить-
ся, так как деловые отношения будут 
отмечены недомолвками, интригами, 
«подставами». В целом события наби-
рают скорость и стремятся к развязке. 
У Девы появится возможность изба-
виться от «хвостов», ненужных связей 
и направить энергию на достойные 
цели. Предстоит усвоить серьезный 
урок по построению своей жизни в 
соответствии с принципом уважения 
к людям.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели Весы будут очень попу-
лярны. Удачное знакомство повлияет на 
успех в бизнесе, что позволит увеличить 
ваши доходы. Родственники приятно 
удивят вас. Это во многом ваше время: 
можно влиять на коллективные про-
цессы и даже быть центром общества. 
Некоторые амбициозные проекты по-
требуют от вас повышенной активности, 
большого количества новых контактов, 
а возможно, и резких перемен в сфере 
деятельности.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

События на этой неделе складываются 
для вас наиболее благоприятным обра-
зом, а вашей основной задачей является 
адекватная реакция на происходящее. 
Скорпионам будет дан шанс взять на 
себя обязанности текущего момента, и 
это будет выгодно не только им. Если вы 
услышали о распродаже - не ждите, пока 
она закончится: зовите друзей и вместе 
отправляйтесь за покупками. Четверг ока-
жется удачным для поиска новой работы.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Хорошая неделя для ведения перегово-
ров, соглашений, подписания договоров. 
Большинство дел будет связано с хозяй-
ственными вопросами: они не вызовут у 
вас никаких затруднений, а вот финансо-
вая отдача от работы будет нестабильной. 
Рекомендуется тщательно проанализи-
ровать свое финансовое положение и 
не отказываться от старых, проверенных 
временем контрактов. Будьте осторожны 
при работе с техникой - возможны грубые 
нарушения техники безопасности. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В начале недели постарайтесь сгладить 
надвигающиеся перемены: докажите 
сами себе, что вы способны к пре-
дусмотрительности и благоразумию. 
По крайней мере, постарайтесь всегда 

думать о возможных последствиях 
своих действий, а не сожалеть о безвоз-
вратности сказанных под воздействием 
сиюминутного порыва слов. В сере-
дине недели не рекомендуется давать 
сложных обещаний: выполнить их в 
назначенный срок будет невозможно.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В первой половине недели звезды 
рекомендуют Водолеям решить все во-
просы, связанные с работой. Возможны 
значительные потери, а в середине 
недели - крупные расходы. Траты могут 
быть связаны с отдыхом или развитием 
бизнеса. Окажутся удачными коман-
дировки в пределах своего региона. 
В конце недели можете прибегнуть к 
помощи друзей, но делать это следует 
только в случае необходимости. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели звезды не рекоменду-
ют Рыбам выступать с новыми идеями: 
если вы решите выделиться таким об-
разом, вас могут неправильно понять. 
Не создавайте себе лишних проблем. 
Пристрастие к шумным трапезам, 
дружеским вечеринкам может привести 
к серьезным заболеваниям органов 
пищеварения. Ближе к концу недели 
Рыбам придется чаще отдыхать, а не 
работать сверхурочно, несмотря на не-
довольство коллег и шефа. 

ГОРОСКОП

05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ» (16+)

05.45, 17.00, 03.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые правят миром» (16+)

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

06.00 М/ф «Замбезия» (0+)

07.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(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+)

11.25, 01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (12+)

13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

(12+)

15.45 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

19.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)

03.15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» (0+)

04.55 Ералаш (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.35, 04.50 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)

09.50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)

13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

18.00, 22.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

11.30 Погоня за вкусом (12+)

12.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

01.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)

03.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

05.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА» (16+)

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 Монастыри России (0+)
10.15 Уроки милосердия (0+)
10.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
12.00 Д/с «Любушка. Народное 

почитание» (0+)
12.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
13.30 Д/ф «Обитель Марфы и Марии» (0+)
15.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
16.00 Д/с «Даниловский монастырь» (0+)
16.30 Мама, не кричи! (0+)
17.00 Д/с «Крещение Руси» (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/с «Архимандрит Антонин 

(Капустин)» (0+)
21.30 Матушки (0+)
22.00 Добрая память (0+)
22.30, 04.15 Пешком по Москве (0+)
22.45 Д/ф «Священномученик Михаил 

Гусев» (0+)
00.00 Д/с «Угреша» (0+)
00.30 Д/с «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
01.10 Портреты (0+)
01.30 Монументальная живопись 

Древней Руси. Копии художников 
ХХ века. Выставка (0+)

02.00 Д/с «Морской корпус» (0+)
02.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
03.00 Д/с «Панагуда» (0+)
04.00 Новый храм (0+)
04.30 Секреты семейного счастья (0+)
05.30 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
06.30 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
07.15 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.05 «F1» (12+)

08.15 «Слово прокурору» (12+) 

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

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

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.00, 19.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

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

11.25 «Первый шаг к успеху» (16+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.05 «А.Баталов. Я не торгуюсь 
судьбой» (16+)

13.00, 05.45 Х/ф «СТОЛИК – САМ 
НАКРОЙСЯ» (12+)

14.05 «Рой Джонс» (16+) 

15.05 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

18.10 «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30  Концерт Е.Ваенги (16+)

21.20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

23.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)

00.55 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

02.30 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

04.10 «Уникумы» (16+)

05.15 «Мастера» (16+)

07.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 
(12+)

08.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (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 Научный детектив (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)

17.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)

19.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

22.25, 23.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

00.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(12+)

03.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (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, 14.45 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

10.45 Х/ф «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (12+)

12.20 Гимн-ТВ представляет... (6+)

12.25 Д/ф «Авиаторы» (12+)

13.00 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» 

(16+)

15.15 М/ф «Индюки. Назад в будущее» 

(6+) 

16.45 Просто вкусно (6+)

17.00 Х/с «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬНИЙ»,  

4 серии (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!», 2 серии (12+)

23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (18+) 

01.15 Живая музыка (0+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Союзники (12+)

09.20, 04.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Любимые актеры (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

15.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)

16.30 Бремя обеда (12+)

17.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

00.20 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

03.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05, 10.20, 11.35 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

22.10 Стас Старовойтов. Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (16+)

02.40 Перезагрузка (16+)

04.40 Сделано со вкусом (16+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

09.10 Смешарики. ПИН-код

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Теория заговора (16+)

15.00 Никита Хрущев. Голос из 

прошлого (16+)

19.25 Аффтар жжот (16+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

03.05 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

04.40 Наедине со всеми (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (0+)

12.35 Легенды кино (0+)

13.00, 15.50, 21.50 Кинопоэзия (0+)

13.05, 02.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая» (0+)

13.55 Д/ф «Передвижники. Архип 

Куинджи» (0+)

14.25 Легендарные концерты (0+)

15.55 Гении и злодеи (0+)

16.25 Пешком... (0+)

16.55 Искатели (0+)

17.40 Торжественная церемония 

вручения премии имени Дмитрия 

Шостаковича (0+)

19.00 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом» (0+)

19.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

22.00 Роману Козаку посвящается... (0+)

22.35 Спектакль «Косметика врага» (0+)

00.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» (0+)

02.20 Мультфильм для взрослых (18+)

02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан» (0+)

03.50 Д/ф «Джордж Байрон» (0+)

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+)

05.55 Их нравы (0+)

06.30, 03.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Счастливое утро (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00, 04.55 Поедем, поедим! (0+)

14.50 Ты супер! (6+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)

01.50 Экстрасенсы против детективов 

(16+)

05.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.05 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.30 Золото нации (0+)

11.00 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Королевская академия» (0+)

14.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.50 М/с «Октонавты» (0+)

18.30 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

18.50 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 

пели песню» (0+)

19.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

19.40 М/с «Фиксики» (0+)

21.15 М/с «Волшебный фонарь» (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+)

04.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (0+)

06.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

10.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.10 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Свадьба и развод (16+)

16.50 Прощание (16+)

17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)

21.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

01.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Врач, заглядывающий в душу. 9. Летняя пристройка 

к частному дому. 10. Староста у барина в те еще времена. 11. Один 

острослов назвал его «человеком, у которого на любой ответ есть вопрос». 

13. Проемчик для получения петушком горошка. 16. Отрок, оставшийся в 

классе на второй срок. 17. «Ведь нашей жизни вся ... / К бокалу прошлого 

прильнуть. / Не знаем мы, где верный путь, / И не судить, а плакать надо»  

(М. Цветаева). 18. Профессия главного героя сериала «Участок».  

19. Товарищ, не знающий меры в еде. 23. Персонаж английского народного 

театра кукол. 24. Лабиринтовая аквариумная рыбка. 25. Зажигалка  

в железном веке, а также сказка Андерсена. 26. Сигнал в дверь,  

если отсутствует звонок. 28. Летний дом в теплой стране.  

29. Рельефное изображение на монете. 32. Посуда для крепких напитков. 

33. Младший командир в Российской армии. 34. Цветок, который держит  

в руке бог Вишну. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собирательное название территорий, находящихся 

вдали от центра. 2. Волшебное движение волшебной палочкой. 3. Учение 

о том, что Платон назвал «истинным бытием». 5. Информация неизвестной 

степени достоверности. 6. Грызун, складывающий еду за щеки. 7. Ученый 

друг Кроша и Бараша. 8. Часть шеи впереди позвоночного столба.  

12. Обиходное название и штрафного, и углового в футболе. 13. Куриная 

ножка от коготка до бедрышка. 14. Все, что зеркало показывает.  

15. И юникод, и кириллица Windows. 20. Шар земной из картона и бумаги. 

21. Нарисованный на картине «воздух». 22. Зеленая глазурь, молодая трава. 

26. Показатель качества продукта. 27. Количество такое, что не сосчитать. 

29. Напиток из верблюжьего молока. 30. Черный «невезунчик». 31. Пятак, 

но не монета, рубильник, но не выключатель, паяльник, но не инструмент. 

КРОСCВОРД
№345



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Аквапарк. 9. Дуршлаг. 10. Старшина. 11. Штанина. 
12. Экспресс. 13. Ондатра. 17. Намордник. 18. Охламон. 19. Арык.  
27. Лазурь. 28. Консьержка. 29. Дворец. 30. Раздвоение. 31. Злость.  
32. Магистраль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Султан. 2. Ушанка. 3. Гарнир. 5. Катакомбы.  
6. Аэропорт. 7. Авиценна. 8. Классики. 13. Обои. 14. Доля. 15. Тема.  
16. Анна. 20. Ряженка. 21. Кладезь. 22. Ездовой. 23. Оркестр. 24. Досада. 
25. Осадки. 26. Ремонт. 

Ответы • на кроссворд №343 от 17 июня 2017 г., стр. 24:

РОССИЯ К

«ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. 
БЫТЬ КАВАЛЕРГАРДОМ»

Его первое появление на экране в 
главной роли - один из самых эффект-
ных кинодебютов. Декабрист Анненков 
- пылкий, благородный и элегантный. 
После телесериала «И это все о нем» на 
актера обрушилась всесоюзная слава. 
Собственная привлекательность стала 
нелегким испытанием для талантливо-
го артиста. Коллеги злословили - мол, 
герою-любовнику талант не нужен, а 
Костолевский болезненно переживал 
критику и оскорбительные замечания.

О неожиданных сторонах натуры 
вечного романтического героя расска-
зывают коллеги актера: Наталья Бело-
хвостикова, Светлана Крючкова, Мин-
даугас Карбаускис, Светлана Немоля-
ева, Михаил Филиппов, Зоя Кайданов-
ская, Людмила Иванилова, Борис Моро-
зов, Владимир Наумов. 

СМОТРИТ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ.  
БЫТЬ КАВАЛЕРГАРДОМ» 2 ИЮЛЯ.

06.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)

08.00 Мульт утро
08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.10 Семейный альбом (12+)

15.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» (12+)

17.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

01.55 Иван Агаянц. Путь в Историю (12+)

02.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00 Все на Матч! События недели

08.30 «Кубок Конфедераций. Live». 

Специальный репортаж (12+)

08.50, 10.55 Футбол. Кубок Конфедераций 

(0+)

10.50 Стадионы (12+)

12.55, 19.15 Новости

13.00 Д/с «Хулиганы» (16+)

13.30 Автоинспекция (12+)

14.00 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+)

15.10, 17.55, 20.30 Все на футбол! (12+)

15.55, 21.55 Футбол. Кубок Конфедераций 

(12+)

18.45 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

19.25, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

20.00 Финалисты. Live. Специальный 

репортаж (16+)

01.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)

03.00 Х/ф «ВОИН» (16+)

05.45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против 

Педро Нобре. Трансляция из 

Новосибирска (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00 Известия

11.10 Д/ф «Личное. Анастасия 

Волочкова» (12+)

12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 

19.10, 20.20, 21.20, 22.25, 23.25, 00.30, 

01.30, 02.35, 03.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (16+)

04.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

06.00, 22.40 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» 
(12+)

07.30 Служу Отчизне (12+)

08.00, 18.25 Д/ф «Новый век 
Вернадского» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

09.45 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ  
НА МЕСТЕ» (12+)

11.15 Культурный обмен (12+)

12.00 Д/ф «Не все о моей маме» (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.00 Гамбургский счет (12+)

13.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

15.40 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» (0+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.10 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (12+)

20.20, 03.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
(12+)

00.15 Д/ф «Последний бал» (12+)

01.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+)

02.00 Диалог (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Так можно назвать ребенка, по своей 
доброй воле или родителей купающегося в проруби. 9. Принцип 
равного представительства сторон. 10. Опустошение емкости 
аккумуляторной батареи. 11. Вертикальный элемент таблицы.  
13. Любитель, чтобы его упрашивали. 16. Испанский дворянин дон 
Хосе де Рибас по отношению к Одессе. 17. Одна из двух планет 
Солнечной системы, которая движется навстречу остальным. 
18. Документ, подтверждающий получение иностранным 
гражданином разрешения на постоянное проживание в другом 
государстве, называется вид на ... 19. Космический корабль, на 
котором Ю. Гагарин совершил первый полет в космос. 23. Высший 
титул индийских князей. 28. Мастер флирта - дамский волокита.  
29. Звуки кузнечиков. 30. Летнее платье русских красавиц.  
31. Сезонный крестьянин на личном участке. 32. Стоит на крыше 
всех труб выше. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр произведений братьев Стругацких.  
2. Комната для чтения, если квартира позволяет. 3. «Чин» Поповой, 
хозяйки мебельного гарнитура («Двенадцать стульев»). 5. Минерал, 
из которого состоят диатомит, трепел и опока. 6. Дульное 
отверстие ствола пушки. 7. Земное хранилище природных 
богатств. 8. Зверек в обнимку с эвкалиптом.  
12. Графическое изображение на плоскости. 13. Областной центр 
в Карпатах. 14. Математический знак, приносящий одни убытки. 
15. Папа, выстругавший себе деревянного сына. 20. Загнутый и 
приглаженный край одежды или обуви. 21. Незаменимое средство 
связи. 22. Треугольный головной платок. 23. Вспышка небесного 
тела, влетающего в верхнюю атмосферу Земли. 24. Ломтик хлеба, 
уместный в гороховом супе. 25. Руководитель высшего учебного 
заведения. 26. Сильный, не всегда добрый молодец. 27. «Что 
Сибирь, что ... два берега». 

КРОСCВОРД
№346



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Экспромт. 9. Суворов. 10. Незадача. 11. Столбик. 
13. Засада. 16. Пневматика. 17. Бендер. 20. Облава. 21. Обоз. 22. Второе. 
23. Армада. 26. Твист. 27. Чабан. 30. Алгебра. 31. Калым. 32. Лидер.  
33. Агроном. 34. Титан. 35. Афиша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мустанг. 2. Подлива. 3. Топинамбур. 5. Клей. 6. Плаха. 
7. Опара. 8. Трава. 12. Пижама. 13. Забава. 14. Сеньора. 15. Дремота.  
18. Контекст. 19. Полиглот. 23. Атаман. 24. Мегера. 25. Дубина. 27. Чалма. 
28. Будни. 29. Норка.

Ответы • на кроссворд №344 от 17 июня 2017 г., стр. 25:

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

09.50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

(12+)

12.10, 01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)

14.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)

16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 

КАК ОТЕЦ» (12+)

03.10 Х/ф «КОНГО» (12+)

05.10 Ералаш (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

10.35 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

14.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

18.00, 23.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

07.30 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

08.00 Погоня за вкусом (12+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

18.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

22.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

01.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

03.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)

05.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

08.00 Д/с «Любушка. Народное 
почитание» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 02.30 Пешком по Москве (0+)
10.15 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
11.15, 19.00, 07.00 Портреты (0+)
12.00 Мама, не кричи! (0+)
12.30 Д/с «Крещение Руси» (0+)
13.00 С Божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
16.00 Новый храм (0+)
16.15 Д/с «Достучаться» (0+)
16.45 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.15 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.00 Д/с «Архимандрит Кирилл 

(Павлов)» (0+)
21.30 Д/ф «С Патриархом на Афоне» (0+)
22.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)
23.00 Д/с «Распевщики Древней Руси» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Д/с «Архимандрит Антонин 

(Капустин)» (0+)
01.00 Матушки (0+)
01.30 Добрая память (0+)
02.00 Русские судьбы (0+)
02.45 Д/ф «Священномученик Михаил 

Гусев» (0+)
03.30 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
04.00 Церковь и мир (0+)
04.30 Д/с «Угреша» (0+)
05.00 Монументальная живопись 

Древней Руси. Копии художников 
ХХ века. Выставка (0+)

05.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
06.00 Д/с «Панагуда» (0+)
07.20 Д/с «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Надо помочь» (12+)

07.45 «Дом дружбы» (12+)

08.00, 09.05, 06.55 «Доска объявлений» 

(12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

08.20 «Мир увлечений» (12+) 

08.30 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

09.10 «Календарь губернии» (12+)

09.15, 03.45 «Уникумы» (16+)

09.45 «Мультимир» (6+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20, 02.40 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» 

(12+)

12.25 «Максимальное приближение» 

(16+)

12.55, 04.40 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)

14.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

18.05 «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

21.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)

23.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)

00.55  Концерт Е.Ваенги (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (12+)

09.00, 10.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

12.20, 14.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

14.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

01.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)

03.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

06.15 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬНИЙ»,  

4 серии (16+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 М/ф «Индюки. Назад в будущее» 

(6+)

12.15 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

12.40 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

13.10 Д/ф «О спорт, ты - мир!», 2 серии (12+)

15.30 Мамина кухня (6+)

15.45 Х/ф «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (12+)

17.25 Х/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА», 1-5 с. (12+)

21.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)

22.50 Х/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 

(16+)

02.20 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Такие странные (16+)

07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

07.55 Звезда в подарок (12+)

08.50 Культ//Туризм (12+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)

14.55 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН» (16+)

17.15, 23.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

22.00 Вместе

00.15 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

03.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)

04.40 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 03.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

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 Американские гонки (12+)

05.00 Сделано со вкусом (16+)

06.05 М/ф «Том и Джерри. Гигантское 
приключение» (12+)

МИР

ЗВЕЗДА

«СИНИЕ НОЧИ»
1970-е годы. Спортсмен-биатлонист 

Владимир Добрынин, отчисленный из 
сборной СССР, направлен на три летних 
месяца в пионерский лагерь работать 
физруком. Между ним и вожатой Ната-
шей Астаховой вспыхивает сильное чув-
ство, которому предстоит преодолеть 
немало испытаний… 

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ  
СЕРИАЛ «СИНИЕ НОЧИ» 2 ИЮЛЯ. (12+)

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ»

Осень 1942 года. Фашистские войска 
рвутся к Волге, идут тяжелые бои под 
Сталинградом. Все рвутся на фронт, осо-
бенно молодежь. Не стала исключением 
и 17-летняя Дуся Мельникова. Она уго-
ворила своего военкома взять ее в ар-
мию. Но на фронт ее сразу не отправи-
ли, а сделали курсантом школы развед-
чиков. После окончания школы под ви-
дом 15-летней сироты ее забрасывают в 
немецкий тыл на Кубань…

СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ ДРАМУ  
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»  

2 ИЮЛЯ. (12+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

24 ИЮНЯ

Казанцев  
Максим Владимирович,

 заместитель руководителя 
департамента градостроительства 

Самары;

Карсунцев Сергей 
Александрович, 

заместитель главы администрации 
Советского района;

Ларина  
Наталья Евгеньевна, 

заместитель главы администрации 
Ленинского района.

25 ИЮНЯ

Глухов Андрей Викторович, 

директор ГБУ «Международный 
центр развития культуры 
 в Самарской области»;

Кравчук  
Денис Сергеевич, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва.

26 ИЮНЯ
Дуцев  

Владимир Иванович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Кичайкина Любовь 
Тадеушевна,

 заведующая детским садом №231;

Медведев Александр 
Михайлович, 

управляющий Самарским 
региональным отделением фонда 

социального страхования РФ.

27 ИЮНЯ

Нежальская  

Галина Сергеевна, 

директор школы №49;

Тимреч Станислав Андреевич, 

заместитель главы Самары 

- руководитель правового 

департамента администрации.

28 ИЮНЯ

Кильняшкина Ирина 

Владимировна, 

заведующая  

библиотекой-филиалом №13;

Мишуткина Татьяна 

Михайловна, 

заведующая детским садом №375.

30 ИЮНЯ

Калдыбекова Ольга 

Федоровна, 

директор ДК железнодорожников 

им. А.С. Пушкина;

Старченкова Маргарита 

Николаевна, 

заведующая детским садом №391.

Понедельник +24 +13
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
750
44%

ветер
давление

влажность

С-З, 1 м/с
750
86%

Продолжительность дня: 16.56
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 07.02 22.47
Растущая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +17 +12
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
742 
69%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
744 
86%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 04.47 21.10
Новолуние

Воскресенье +20 +11
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с 
746
49%

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с 
742 
94%

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

Ответы
на сканворд (от 17 июня, стр. 26):



24 июня. Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария. 

25 июня. Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Ти-
мофей, Юлиан.

26 июня. Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антони-
на, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва

24 июня. День Варнавы. На Руси го-
ворили: «На Варнаву не рви травы». 
Считалось, что в этот день по травам, 
по лугам катается неведомая сила. 
Интересно, что в этом случае разгул 
нечисти приходился на полдень, а не 
на ночное время, как обычно. Сено-
кос откладывали на следующие дни, 
иначе от такого сена скотина могла 
погибнуть зимой. Лекари переноси-
ли сбор целебных трав, считая, что 
от них будет больше проблем, чем 
пользы. Иногда Варнаву называли 
земляничником. В этот день гадали 
по землянике на будущий урожай. 
Если видели красные ягодки на кусте, 
то ожидали щедрого урожая яровых 
посевов. Туман над водоемом в день 
Варнавы предвещал обилие грибов 
в лесу. Если с утра парило и усили-
вался цветочный аромат, готовились 
к приближающейся грозе. Прячущи-
еся голуби предвещали ухудшение 
погоды. 

25 июня. Петр Солнцеворот. На 
Руси Петра прозвали Солнцеворо-
том потому, что с этого дня солнце 
укорачивает свой ход, дни стано-
вятся короче, а ночи - длиннее. 
«Солнцеворот вершит поворот», 
- говорили в народе и добавляли, 
что солнце поворачивает на зиму, 
а лето - на жару. И действительно, 
приближалась середина лета - са-

мая жаркая пора. Петров день также 
называли запоздалым капустником. 
В этот день огородники высаживали 
последнюю рассаду и сеяли послед-
ние семена. Еще одно прозвище Пе-
тра - Рыболов. В этот день ходили на 
рыбалку и готовили блюда из рыбы. 
Главным из них была, конечно, уха. 
На Петра наблюдали приметы по-
годы. Если в этот день была ясная 
погода, считали, что покос будет 
успешным, а если шел дождь, то жда-
ли ненастья и во время сенокоса.

26 июня. Акулина Гречишница. В 
народе Акулину прозвали Гречиш-
ницей, поскольку крестьяне отме-
чали праздник гречихи. В этот день 
старались не трудиться в поле, веря, 
что земля не даст гречки. Утром свя-
той Акулине молились за богатый 
урожай гречки. Крестьяне варили 
гречневую кашу и хвастались ею 
между собой, затем угощали голод-
ных прохожих, а те благодарили хо-
зяев и желали, чтобы гречиха много 
уродила. Еще одно название празд-
ника: Акулина - Задери хвосты. Оно 
появилось благодаря нашествию 
мух и комаров, которое случалось в 
это время. Домашняя скотина стано-
вилась беспокойной. Коровы бега-
ли от гнуса по лугам и обмахивались 
хвостами. В то же время тучи мош-
кары предвещали хорошую погоду.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Продолжительность дня: 16.56
восход заход

Солнце 04.13 21.10
Луна 05.49 22.03
Растущая Луна
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2017 № 503

О внесении изменений в постановление  
Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519  

«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных 

правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской об-
ласти от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2016 № 1296, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении ре-
естра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок - мак-
симальное количество транспортных средств каждого класса» таблицы:

1.1.1. В пункте 22 цифры «16» заменить цифрами «18».
1.1.2. В пункте 61 цифру «2» заменить цифрой «3».
1.2. В пункте 23:
1.2.1. Столбец «Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» таблицы изло-

жить в следующей редакции:
«Прямое направление: Автостанция «Аврора», Автостанция «Аврора», ул. Партизанская, ул. Балаковская, Ясский пер., ТК «Ам-

бар», Сельхозярмарка, Совхоз «Кряж», Совхоз «Кряж» (ул. Поселковая), Совхоз «Кряж» (ул. Центральная), Сиреневый пер., пос. 
Озерный, Кирзавод, ул. Снежная, пос. Водников, Заправка, Кряж, Ильинская церковь, ул. Войкова (по треб.), Заготзерно, Гастро-
ном, ул. Бакинская, ул. Нефтяников, ул. Егорова, ул. Грозненская, ул. 40 лет Пионерии, ул. Фасадная, Нефтебаза, Пожарное депо, 
Дачи, Очистные сооружения, Магазин, ул. Обувная, ул. Белорусская, Завод «Нефтемаш», Универсам, Школа № 55, РЭБ, Дачная, ул. 
Сельская, пос. Сухая Самарка.

Обратное направление: пос. Сухая Самарка, ул. Сельская, Дачная, РЭБ, Школа № 55, Универсам, Завод «Нефтемаш», ул. Белорус-
ская, ул. Обувная, Магазин, Очистные сооружения, Дачи, Пожарное депо, Нефтебаза, ул. Фасадная, ул. 40 лет Пионерии, Автошко-
ла, ул. Егорова, ул. Калининградская, ул. Нефтяников, Молодежный пер., ул. Медицинская, ул. Бакинская, Гастроном, Заготзерно, 
ул. Войкова (по треб.), Ильинская церковь, Кряж, Заправка, пос. Водников, ул. Снежная, Кирзавод, Сиреневый пер., пос. Озерный, 
Совхоз «Кряж» (ул. Центральная), Совхоз «Кряж» (ул. Поселковая), Совхоз «Кряж», Сельхозярмарка, ТК «Амбар», Пост ГИБДД (по 
треб.), Ясский пер., ул. Балаковская, ул. Партизанская, Автостанция «Аврора».

1.2.2. Столбец «Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств меж-
ду остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» таблицы изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Авроры - Южное шоссе - ул. Уральская - ул. Поселковая - Совхоз Кряж - ул. Центральная - Сиреневый 
пер. - Совхоз Кряж - ул. Центральная - ул. Таганская - ул. Старо-Набережная - ул. Уральская - Новокуйбышевское шоссе - Пугачев-
ский тракт - ул. Грозненская - ул. Трубная - ул. Вологодская - ул. Обувная - ул. Белорусская - ул. Сельская.

Обратное направление: ул. Сельская - ул. Белорусская - ул. Обувная - ул. Вологодская - ул. Трубная - ул. Грозненская - Пугачев-
ский тракт - ул. Калининградская - ул. Фасадная - Пугачевский тракт - Новокуйбышевское шоссе - ул. Уральская - ул. Старо-На-
бережная - ул. Таганская - Совхоз Кряж - ул. Центральная - Сиреневый пер. - Совхоз Кряж - ул. Центральная - ул. Поселковая - ул. 
Уральская - Южное шоссе - ул. Авроры».

1.2.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» таблицы цифры «31,4» заменить цифрами «32,9».
1.3. Пункт 91 изложить в следующей редакции:

91 217

«Тран-
зитная» 
- «Дом 

Молоде-
жи»

Прямое направле-
ние: ул. Транзит-
ная, ул. Цеховая, 
Школа № 98, Дом 

Культуры, 
ул. Офицерская, 
ул. Мелекесская, 
ул. Магистраль-

ная, ул. Чекистов, 
Кинотеатр

«Луч», Завод ЖБИ 
№ 1, 

Школьная, ул. Ма-
гистральная, Ма-
газин, Железно-

дорожный музей, 
Хлебозавод, ул. 

Юбилейная, Пло-
щадь им. Кирова, 

«Дом

ул. Транзит-
ная -

 ул. А. Невско-
го - 

ул. Маги-
стральная - 

Зубчанинов-
ское шоссе - 

Днепровский 
проезд - ул. 
Победы - ул. 

Двадцать вто-
рого Парт-

съезда - 
ул. Гагарина - 
ул. Промыш-
ленности- ул. 

Аэродром-
ная

18,00

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
ляр-
ные 

пере-
возки 
по не-
регу-

ли-ру-
емым 
тари-
фам

Автобус, 
малый 
класс 
транс-

пор-тных 
средств - 

50 ед.

Евро 2, 
Евро 3, 
Евро 4

13.11.2015 

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ствен-ностью 
«Шоссе», 

443521, Са-
марская обл., 

Волжский 
р-н, п. Ровно -
Владимиров-
ка - переулок 
Гаражный, 3

Дружбы Наро-
дов», Станция ме-
тро «Безымянка», 
ул. Александра 
Матросова, ул. 
Средне-Садо-
вая, Станция ме-
тро «Победа», ул. 
Красных Комму-
наров, ул. Гагари-
на, Проезд 9 Мая, 
ул. Аэродромная, 
Парк Победы, ул. 
Энтузиастов, Ав-
тостанция «Авро-
ра», ул. Волгина, 
Дом Молодежи. 
Обратное направ-
ление: Дом Моло-
дежи, ул. Волгина, 
Автостанция «Ав-
рора», ул. Энтузи-
астов, Парк Побе-
ды, ул. Промыш-
ленности, Проезд 
9 Мая, ул. Гагари-
на ул. XXII Парт-
съезда, ул. Крас-
ных Коммуна-
ров, Станция ме-
тро «Победа», ул. 
Средне-Садовая, 
ул. Александра 
Матросова, Стан-
ция метро «Безы-
мянка», Дом Друж-
бы Народов, Пло-
щадь им. Кирова, 
ул. Юбилейная, 
Хлебозавод, Же-
лезнодорожный 
музей, Магазин, 
ул. Магистраль-
ная, Школьная, За-
вод ЖБИ № 1, Ки-
нотеатр «Луч»,
ул. Чекистов, ул. 
Александра Не-
вского, ул. Меле-
кесская, ул. Офи-
церская, Дом 
Культуры, Школа 
№ 98, ул. Цеховая, 
ул. Транзитная

1.4. В пункте 102:
1.4.1. Столбец «Наименование маршрута (наименование начального и конечного остановочных пунктов)» таблицы изложить 

в следующей редакции:
«Микрорайон Крутые Ключи - станция метро «Победа».
1.4.2. Столбец «Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» таблицы изло-

жить в следующей редакции:
«Прямое направление: Микрорайон Крутые Ключи, ул. Мира, Храм в честь Сретения Господня, Бульвар Ивана Финютина, ТЦ 

«МЕГА» («Леруа Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 23 км, СПТУ-50, Мехзавод, ул. Совхозная, 19 км, ТРК «Московский», 18 км, 15-й «А» 
микрорайон, ул. Алма-Атинская, Спецавтоцентр, Стадион «Металлург», Завод «Металлург», Дом Одежды, Площадь им. П.П. Моча-
лова, ул. Пугачевская, ул. Советская, ул. Севастопольская, Автостанция «Вольская», Площадь им. Кирова, Дом Дружбы Народов, 
Станция метро «Безымянка», ул. Александра Матросова, ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа».

Обратное направление: Станция метро «Победа», ул. Средне-Садовая, ул. Александра Матросова, Станция метро «Безымян-
ка», Дом Дружбы Народов, Площадь им. Кирова, Автостанция «Вольская», ул. Севастопольская, ул. Советская, ул. Пугачевская, 
Площадь им. П.П. Мочалова, Дом Одежды, Завод «Металлург», Стадион «Металлург», Спецавтоцентр, ул. Алма-Атинская, 15-й «А» 
микрорайон, ТЭЦ, 18 км, ТРК «Московский», 19 км, ул. Совхозная, Мехзавод, СПТУ-50, 23 км, ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), ТЦ «МЕГА» («Ле-
руа Мерлен»), ул. Дмитрия Устинова, Бульвар Ивана Финютина, Храм в честь Сретения Господня, ул. Мира, Микрорайон Крутые 
Ключи».

1.4.3. Столбец «Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств меж-
ду остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» таблицы изложить в следующей редакции:

«Прямое направление: ул. Мира - Бульвар Ивана Финютина - ул. Дмитрия Устинова - Московское шоссе 24 км - Московское 
шоссе - Автодорорга 1 квартала - Красноглинское шоссе - Московское шоссе - ул. Алма-Атинская - пр. Карла Маркса - ул. Алма-
Атинская - пр. Металлургов - ул. Каховская - ул. Вольская - пр. Кирова - ул. Победы.

Обратное направление: ул. Победы - пр. Кирова - ул. Вольская - ул. Каховская - пр. Металлургов - ул. Алма-Атинская - пр. Карла 
Маркса - ул. Алма-Атинская - Московское шоссе - Автодорорга 1 квартала - Московское шоссе - Московское шоссе 24 км - дорога 
на АБЗ в пос. Козелки - ул. Дмитрия Устинова - Бульвар Ивана Финютина - ул. Мира».

1.5. Исключить пункт 106.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.5 настоящего 
постановления, который вступает в силу с 5 сентября 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя 
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2017 № 505

О внесении изменений в муниципальную программу городского
 округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара»  

на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эффективного 
использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городско-
го округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 
№ 1489 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара - 19 503 758,5 тыс. рублей:
2015 год - 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год - 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год - 3 773 815,5 тыс. рублей;
2018 год - 3 727 611,3 тыс. рублей;
2019 год - 4 163 839,8 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 503 758,5 тыс. рублей из бюджета город-

ского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год - 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год - 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год - 3 773 815,5 тыс. рублей;
2018 год - 3 727 611,3 тыс. рублей;
2019 год - 4 163 839,8 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара - 6 194 738,0 тыс. рублей:
2015 год - 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год - 1 201 519,9 тыс. рублей;
2018 год - 1 189 099,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 387 530,7 тыс. рублей;».
1.3.2. Пункт 1.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.1. Количество возвращенных и реконструированных, капитально отремонти-
рованных ранее закрытых зданий МДОУ шт. 3 2 0 0 7 12

1.3.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 194 738,0 тыс. рублей из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год - 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год - 1 201 519,9 тыс. рублей;
2018 год - 1 189 099,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 387 530,7 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»:
1.4.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара - 189 716,6 тыс. рублей:
2015 год - 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год - 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год - 67 279,5 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 29 994,8 тыс. рублей;».
1.4.2. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1) из бюджета городского округа Самара в размере 189 716,6 тыс. рублей согласно приложению № 1 к Программе в следую-

щих объемах:
2015 год - 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год - 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год - 67 279,5 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 29 944,8 тыс. рублей;».
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Сластенина В.В.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов



30 • Самарская газета№90 (5832) • СУББОТА 24 ИЮНЯ 2017

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 21.06.2017 № 505

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа 

Самара «Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

№ п/п Наименование мероприятий

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 

средств 
бюдже-

та го-
родско-
го окру-
га Сама-

ра

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»
1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1.

Обследование, проектиро-
вание, реконструкция и ка-
питальный ремонт зданий 
детских садов, возвращен-
ных в систему муниципаль-
ного дошкольного образова-
ния, и зданий функциониру-
ющих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 101 203,5 0,0 32 281,9 11 284,7 0,0 57 636,9 

1.1.1.1.
Здание по адресу: ул. Георгия 
Ратнера, д. 25 в Советском 
районе

ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 32 279,8 0,0 12 853,3 10 847,7 0,0 8 578,8 

1.1.1.2.
Здание по адресу: ул. Совет-
ской Армии, д. 131 в Совет-
ском районе

ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.3.
Здание по адресу: Молодеж-
ный переулок, д. 19а в 
 Куйбышевском районе

ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4.

Здание по адресу: ул. Братьев 
Коростелевых/ пер. Гончаро-
ва, д. 17/1 в Железнодорож-
ном районе

ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 27 462,0 0,0 2 925,5 0,0 0,0 24 536,5 

1.1.1.5.
Здание по адресу: ул. Кали-
нина, 4а в Промышленном 
районе

ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 4 742,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 742,8 

1.1.1.6.
МДОУ № 325, поселок Мех-
завод, квартал 10, дом 21а в 
Красноглинском районе ***

ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7.

МБДОУ № 254, поселок 
Управленческий, Красно-
глинское шоссе, дом 29 в 
Красноглинском районе

ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8.

Ремонтно-восстановитель-
ные работы по приспособле-
нию объекта культурного на-
следия «Дом Сурошникова» 
(МБДОУ детский сад № 48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 8 303,8 0,0 7 866,8 437,0 0,0 0,0 

1.1.1.9.
МБДОУ № 290, ул. Мориса 
Тореза, дом 83 в Советском 
районе

ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 6 408,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 408,6 

1.1.1.10.

МБДОУ № 210, поселок При-
брежный, ул. Звездная, дом 
15а в Красноглинском рай-
оне

ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 10 370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 370,2 

1.1.1.11.
МБДОУ № 177, ул. Железной 
Дивизии, дом 15 в Промыш-
ленном районе

ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.12.
Здание по адресу: ул. Степа-
на Разина, д.31 в Самарском 
районе

ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.13.
Здание по адресу: ул. Под-
шипниковая, д.27 в Октябрь-
ском районе

ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.
Строительство дошкольных 
образовательных учреж-
дений

ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 19 318,9 0,0 300,0 0,0 0,0 19 018,9 

1.1.2.1.

Строительство детского сада 
в границах улиц Стара-Заго-
ра, Алма-Атинской, пр. Карла 
Маркса, ул. Березовой Аллеи 
в Кировском районе (в райо-
не жилых домов №№ 138,142 
по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,2 

1.1.2.2.

Строительство детского са-
да по ул. Ташкентской в 
районе жилых домов №№ 
112,114,116 в Кировском рай-
оне города Самары

ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 235,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 235,7 

1.1.2.3.

Детский сад в границах ул. 
Солнечной, ул. Г. Димитрова 
и ул. Демократической в Про-
мышленном районе г. Сама-
ры (устройство дренажа)

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу: 162 639,9 42 117,5 32 581,9 11 284,7 0,0 76 655,8 
1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действую-
щих МДОУ: ДО МДОУ            

  групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности
  групп выходного дня; в рамках текущей деятельности

  групп кратковременного 
пребывания; в рамках текущей деятельности

  семейных воспитательных 
групп ДО МДОУ 414,3 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.

Проведение капитального 
ремонта и оснащение обо-
рудованием, инвентарем по-
мещений учреждений, под-
ведомственных ДСОП, при-
годных для реализации про-
грамм дополнительного 
образования для детей до-
школьного возраста

ДСОП

учреж-
дения, 
подве-
дом-
ствен-
ные 
ДСОП

829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Совершенствование технологий управления  
дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости  
и общественного участия

1.3.1.
Разработка и реализация в 
МДОУ долгосрочных про-
грамм развития

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.2.

Осуществление мониторин-
га качества дошкольного об-
разования и запросов насе-
ления по образовательным 
услугам

ДО ДО, 
ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3.

Создание условий для удов-
летворения потребностей 
населения в организации 
платных образовательных 
услуг в системе дошкольного 
образования:
хореографические студии, 
оздоровительно-образова-
тельные кружки, театраль-
ные студии, изучение ино-
странных языков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4.

Организация на базе МДОУ 
площадок, активно внедряю-
щих современные педагоги-
ческие технологии и автор-
ские образовательные про-
граммы

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5.

Предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат за 
содержание детей, присмотр 
и уход за детьми в открывае-
мых НДОУ или дополнитель-
ных группах в действующих 
НДОУ, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования

ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1.

Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий госу-
дарственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимате-
лям за счет средств бюджета 
городского округа Самара в 
целях возмещения затрат на 
содержание детей, присмотр 
и уход за детьми в негосудар-
ственных дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования

ДО ДО 219 234,3 0,0 0,0 74 600,0 74 650,0 69 984,3

1.3.6.

Предоставление субсидий 
МДОУ на возмещение нор-
мативных затрат, связанных 
с оказанием в соответствии 
с муниципальным заданием 
муниципальных услуг

ДО МДОУ 5 147 870,0 990 088,7 955 146,0 1 054 437,4 1 051 638,5 1 096 559,4

1.3.7.

Предоставление субсидий 
в целях возмещения затрат 
на оказание услуг по предо-
ставлению бесплатного пи-
тания воспитанникам муни-
ципальных образователь-
ных учреждений городского 
округа Самара, реализующих 
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния, за присмотр и уход за ко-
торыми родительская плата 
не взимается или взимается 
частично

ДО ДО 154 572,7 25 703,1 35 869,6 31 000,0 31 000,0 31 000,0

Итого по разделу: 5 650 884,8 1 089 652,6 1 046 362,6 1 160 037,4 1 157 288,5 1 197 543,7
 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.

Обеспечение дополнитель-
ного профессионального об-
разования педагогических 
работников МДОУ по направ-
лениям: 
 - внедрение педагогических 
технологий; 
 - внедрение информацион-
ных технологий; 
 - организация воспитатель-
ной и здоровьесберегающей 
работы в МДОУ

ДО
ДО, 
МДОУ, 
МОУ

0,0 
в рамках 
текущей 
деятель-
ности

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

1.4.2.
Организация и проведение 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства и детского 
творчества

ДО
ДО, 
МДОУ, 
МОУ

583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3.
Организация работы по обу-
чению кадрового резерва ру-
ководителей МДОУ

ДО ДО, 
ЦРО 0,0 

в рамках 
текущей 
деятель-
ности

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

1.4.4.
Участие работников МДОУ 
в семинарах, совещаниях, 
конференциях различно-
го уровня

ДО ДО, 
МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5.

Обеспечение дополнитель-
ного профессионального об-
разования педагогических 
работников МДОУ в соответ-
ствии с приоритетными на-
правлениями развития до-
школьного образования (ор-
ганизация и проведение кон-
курсов профессионального 
мастерства и детского твор-
чества)
 

ДО ДО,
МДОУ 1 613,6 0,0 413,6 0,0 600,0 600,0

Итого по разделу: 2 314,2 700,6 413,6 0,0 600,0 600,0
1.5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1.

Оснащение введенных в экс-
плуатацию зданий детских 
садов основными средства-
ми и материальными запа-
сами

ДО МОУ, 
МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2.

Восстановление эксплуата-
ционных показателей зда-
ний, включая разработку 
проектно-сметной докумен-
тации и устранение аварий-
ных ситуаций

ДО МОУ, 
МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.
 Обновление основных 
средств и материальных за-
пасов

ДО МОУ, 
МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4.

Восстановление эксплуата-
ционных показателей зда-
ний, включая разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации, благоустройство 
прилегающих территорий и 
устранение аварийных си-
туаций

ДО МОУ, 
МДОУ 146 045,1 0,0 57 476,1 14 057,2 16 711,0 57 800,8

1.5.5.

Обеспечение муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждений обо-
рудованием и материала-
ми в соответствии с требо-
ваниями санитарных норм 
и правил

ДО МОУ, 
МДОУ 97 403,7 0,0 11 832,4 16 140,6 14 500,3 54 930,4

Итого по разделу: 377 655,8 134 207,0 69 308,5 30 197,8 31 211,3 112 731,2

ВСЕГО по подпрограмме: 6 194 738,0 1 267 921,0 1 148 666,6 1 201 519,9 1 189 099,8 1 387 530,7

Департамент образования 6 031 269,1 1 224 974,5 1 116 084,7 1 190 235,2 1 189 099,8 1 310 874,9
Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 120 522,4 0,0 32 581,9 11 284,7 0,0 76 655,8
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Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» 
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодатель-
ством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги 
«Предоставление общего образования»

2.1.1. Организация работы групп 
продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Развитие форм музейной ра-
боты в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.

Организация на базе обще-
образовательных учрежде-
ний проектных площадок по 
разработке и апробации до-
полнительных общеобразо-
вательных программ

ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.
Обслуживание информаци-
онной инфраструктуры обра-
зовательного учреждения

ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.
Организационно-техниче-
ское сопровождение про-
грамм по обучению учащихся 
плаванию

ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6.

Обеспечение полноценной 
реализации основных госу-
дарственных образователь-
ных программ в условиях ма-
лочисленных общеобразова-
тельных учреждений допол-
нительно к нормативам об-
ластного бюджета

ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7.

Обеспечение транспорти-
ровки учащихся в общеоб-
разовательное учреждение 
из мест проживания с мини-
мальной образовательной 
инфраструктурой либо ее от-
сутствием

ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8.

Поддержка технико-техно-
логической компоненты об-
разовательных учреждений, 
расположенных в 2-х и более 
зданиях

ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9.

Развитие детских (молодеж-
ных) объединений и форми-
рований (подростковых клу-
бов) и объединений допол-
нительного образования в 
общеобразовательных уч-
реждениях

ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10.

Сопровождение реализации 
специфичных программ раз-
вития, образовательных про-
грамм и технически сложно-
го содержания зданий

ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11.
Организация медико-психо-
лого-педагогического сопро-
вождения, питания и безо-
пасности учащихся

ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12.

Методическое сопровожде-
ние деятельности образова-
тельных учреждений при ре-
ализации дополнительных 
программ социально-педа-
гогической направленности 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13.

Обеспечение консультатив-
ной деятельности образова-
тельных учреждений при ре-
ализации дополнительных 
программ социально-педа-
гогической направленности 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14.

Исполнение функций учре-
дителя и работодателя в ча-
сти оплаты труда руководи-
телей общеобразовательных 
учреждений

ДО ДО 620 450,1 126 065,8 126 131,7 117 468,9 126 065,8 124 717,9

2.1.15.
Выделение субсидий на обе-
спечение деятельности об-
щеобразовательных учреж-
дений

ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16.

Обеспечение полноценной 
реализации основных госу-
дарственных образователь-
ных программ по отдельным 
направлениям деятельности 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, не 
учтенных в нормативах бюд-
жета Самарской области

ДО ДО 561 092,0 0,0 145 178,8 158 911,2 137 319,8 119 682,2

2.1.17.

Поддержание функциональ-
ной эксплуатационной год-
ности учебной инфраструк-
туры муниципальных обще-
образовательных учрежде-
ний (в форме предоставле-
ния субсидий)

ДО ДО 3 455 363,1 0,0 817 804,0 846 128,4 860 630,0 930 800,7

2.1.18.

Обеспечение деятельности 
муниципальных образова-
тельных учреждений при ре-
ализации дополнительных 
программ социально-педа-
гогической направленности 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 36 426,9 0,0 9 055,0 9 055,0 0,0 18 316,9

Итого по разделу: 5 745 624,9 1 198 358,6 1 098 169,5 1 131 563,5 1 124 015,6 1 193 517,7
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа 
Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплу-
атационную годность зданий

2.2.1.

Проведение капитального 
ремонта зданий муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений в соответствии 
с утвержденным титульным 
списком c учетом разработки 
проектно-сметной докумен-
тации; устранение аварий-
ных ситуаций отдельных си-
стем и узлов инженерной ин-
фраструктуры, обеспечиваю-
щих эксплуатационную год-
ность зданий

ДО ДО 410 694,1 95 112,1 84 124,5 36 821,7 49 399,0 145 236,8

Итого по разделу: 410 694,1 95 112,1 84 124,5 36 821,7 49 399,0 145 236,8
2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям об-
учающихся

2.3.1.
Организация услуг по предо-
ставлению бесплатного пита-
ния льготным категориям об-
учающихся

ДО ДО 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9

Итого по разделу: 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9
2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

2.4.1.
Приобретение основных 
средств в муниципальные 
общеобразовательные уч-
реждения

ДО ДО 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3

Итого по разделу: 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3
2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1.

Проведение юбилейных ме-
роприятий муниципальных 
общеобразовательных уч-
реждений, демонстрирую-
щих достижения муници-
пальной системы общего об-
разования

ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2.

Церемония награждения по-
бедителей и лауреатов кон-
курсов профессионального 
мастерства

ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3.
Августовская конференция 
(ежегодный педагогический 
форум)

ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.4. Чествование ветеранов педа-
гогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.5.
Проведение социальной ак-
ции «Внимание, первокласс-
ник»

ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.6. Торжественная церемония 
«День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.7.
Церемония награждения вы-
пускников, добившихся вы-
дающихся успехов в учебе

ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.8.

Выпуск печатной продукции, 
сопровождающей социаль-
но значимые акции в обра-
зовании

ДО ДО 2 907,2 471,8 340,0 340,0 856,3 899,1

2.5.9.

Организация и проведение 
массовых мероприятий, де-
монстрирующих достижения 
муниципальной системы об-
щего образования

ДО ДО 5 961,5 0,0 1 367,5 645,5 1 925,6 2 022,9

Итого по разделу: 10 160,0 1 763,1 1 707,5 985,5 2 781,9 2 922,0
2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1.

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования педагогических 
работников муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений городского окру-
га Самара 

ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2.

Организационно-методи-
ческое сопровождение де-
ятельности образователь-
ных учреждений и педаго-
гов муниципальных образо-
вательных учреждений го-
родского округа Самара при 
реализации дополнитель-
ных профессиональных про-
грамм

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3.

Сопровождение аттестации 
руководителей муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений городского округа 
Самара при реализации до-
полнительных профессио-
нальных программ

ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4.

Выделение субсидий на обе-
спечение деятельности Цен-
тра развития образования 
(содержание здания и иму-
щества)

ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5.

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования педагогических 
и руководящих работников 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений го-
родского округа Самара в со-
ответствии с приоритетными 
направлениями развития об-
щего образования

ДО ДО 143 778,1 0,0 31 955,1 33 101,8 38 888,1 39 833,1

2.6.6.

Поддержание функциональ-
ной эксплуатационной год-
ности учебной инфраструк-
туры МБОУ Центра развития 
образования (в форме пре-
доставления субсидий)

ДО ДО 32 314,4 0,0 7 979,9 7 900,1 7 792,4 8 642,0

Итого по разделу: 213 986,3 37 893,8 39 935,0 41 001,9 46 680,5 48 475,1
ВСЕГО по подпрограмме: 7 235 156,8 1 487 376,6 1 424 475,3 1 378 926,7 1 382 974,4 1 561 403,8
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Самара» 

3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответ-
ствие с нормами и требованиями действующего законодательства

3.1.1.

Обеспечение деятельно-
сти организаций ДОД по ре-
ализации дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм

ДО УДОД 4 106 899,0 845 281,0 850 565,7 803 684,1 803 684,1 803 684,1

3.1.2.

Оснащение УДОД оборудова-
нием, мебелью, музыкальны-
ми инструментами и транс-
портом для ведения образо-
вательной деятельности

ДО УДОД 16 244,1 2 760,0 3 670,9 3 064,4 2 267,7 4 481,1

3.1.3.

Проведение ремонтных ра-
бот в организациях ДОД, 
включая разработку проек-
тно-сметной документации 
и устранение аварийных си-
туаций

ДО УДОД 38 020,5 10 380,9 4 991,1 3 163,6 3 683,3 15 801,6

3.1.4.
Выделение субсидий на обе-
спечение деятельности орга-
низациям ДОД

ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5.

Поддержание функциональ-
ной эксплуатационной год-
ности учебной инфраструк-
туры организаций ДОД (в 
форме предоставления суб-
сидий)

ДО УДОД 393 056,9 0,0 79 668,0 103 965,4 105 046,0 104 377,5

  Итого по разделу:     4 644 687,7 948 889,1 938 895,7 913 877,5 914 681,1 928 344,3
3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1.

Организация проведения 
фестивалей и конкурсов для 
воспитанников организа-
ций ДОД

ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2.

Организация проведения 
фестивалей и конкурсов для 
воспитанников муниципаль-
ных клубов по месту жи-
тельства

ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3.

Организация участия талант-
ливых детей в мероприяти-
ях регионального, всерос-
сийского и международного 
уровней

ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4.

Приобретение специализи-
рованного оборудования для 
организации учебного про-
цесса в объединениях техни-
ческой и спортивно-техниче-
ской направленностей

ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2.5.

Организация и проведение 
мероприятий различных 
форм и направленностей по 
привлечению детей и под-
ростков к занятиям в органи-
зациях ДОД

ДО УДОД 3 903,8 0,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6

  Итого по разделу:     5 396,8 1 493,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6

3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1.

Организация конкурсов пе-
дагогических проектов, ав-
торских программ, учеб-
но-методических комплек-
тов к образовательным про-
граммам 

ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2.
Организация проведения 
конференций для работни-
ков организаций ДОД

ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3.

Учреждение муниципаль-
ной ежегодной премии педа-
гогам за высокие результаты 
обучающихся «Лучший педа-
гог дополнительного обра-
зования»

ДО ДО 456,5 110,0 0,0 115,5 115,5 115,5

3.3.4.

Проведение семинаров, кру-
глых столов, творческих ма-
стерских, направленных на 
дополнительное профессио-
нальное образование педа-
гогических работников орга-
низаций ДОД, в том числе му-
ниципальных клубов по ме-
сту жительства

ДО ДО 0,0
в рамках 
текущей 
 деятель-
ности

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

3.3.5.

Организация и проведение 
конкурсных мероприятий, 
семинаров, круглых столов, 
творческих мастерских, на-
правленных на дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование педагогических ра-
ботников организаций ДОД, 
в том числе муниципальных 
клубов по месту жительства

ДО ДО 1 042,7 0,0 155,5 40,0 420,6 426,6

  Итого по разделу:     1 835,2 446,0 155,5 155,5 536,1 542,1
3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных 
программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года

3.4.1.

Разработка и реализация в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях до-
полнительных общеобразо-
вательных программ, опре-
деленных Стратегией ком-
плексного развития город-
ского округа Самара на пери-
од до 2025 года

ДО УДОД, 
ОУ 44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4

  Итого по разделу:     44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4
  ВСЕГО по подпрограмме:     4 695 932,0 950 828,1 950 680,7 924 454,0 927 718,8 942 250,4
Раздел 4. Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 
4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по 
школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2.
Проведение мероприятий, 
направленных на формиро-
вание готовности к защите 
Отечества

ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3.

Проведение мероприятий, 
направленных на формиро-
вание духовно-нравствен-
ного и патриотического со-
знания 

ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4.

Проведение мероприятий, 
направленных на формиро-
вание духовно-нравствен-
ного и патриотического со-
знания и готовности к защите 
Отечества

ДО ДО, ОУ 4 282,8 0,0 604,1 554,1 1 362,9 1 761,7

Итого по разделу: 5 730,5 1 447,7 604,1 554,1 1 362,9 1 761,7
4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

4.2.1.
Проведение ремонтных ра-
бот в помещениях школьных 
музеев

ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2.

Приобретение оборудова-
ния, аппаратуры и изготовле-
ние костюмов для школьных 
музеев и для проведения ме-
роприятий патриотической 
направленности

ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3.

Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 
для воспитанников детских 
военно-спортивных объе-
динений

ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4.

Оборудование стрелковых 
тиров (электронные стрел-
ковые тренажёры) в муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждениях

ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5.

Проведение ремонтных ра-
бот в помещениях школьных 
музеев и в помещениях муни-
ципальных образовательных 
учреждений, где расположе-
ны детские военно-спортив-
ные объединения

ДО ДО, ОУ 9 041,5 0,0 350,0 0,0 2 560,9 6 130,6

4.2.6.

Приобретение оборудова-
ния, аппаратуры и изготовле-
ние костюмов для школьных 
музеев, военно-спортивных 
объединений, школьных ти-
ров и для проведения меро-
приятий патриотической на-
правленности

ДО ДО, ОУ 19 479,5 0,0 3 500,0 2 000,0 2 921,9 11 057,6

Итого по разделу: 38 336,2 9 815,2 3 850,0 2 000,0 5 482,8 17 188,2
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий 
Городской Лиги волонтёров ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2.
Проведение мероприятий 
Городского Школьного пар-
ламента

ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3.
Проведение городского кон-
курса лидеров детского уче-
нического самоуправления и 
педагогов-тьюторов

ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.4.

Организация и проведение 
мероприятий по развитию 
детских волонтерских дви-
жений и ученического само-
управления 

ДО ДО, ОУ 316,4 0,0 0,0 0,0 154,3 162,1

Итого по разделу: 436,4 120,0 0,0 0,0 154,3 162,1

ВСЕГО по подпрограмме: 44 503,1 11 382,9 4 454,1 2 554,1 7 000,0 19 112,0
Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 

5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1.
Организация работы лаге-
рей с дневным пребывани-
ем детей: организация пита-
ния детей

ДО ДО 90 063,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 18 000,0 18 900,0

5.1.2.

Организация работы про-
фильных формирований раз-
личной направленности: 
учебно-тренировочных сбо-
ров; военно-полевых сборов, 
походов, экспедиций, пала-
точных лагерей; экскурси-
онных поездок; участие в со-
ревнованиях, фестивалях, 
конкурсах

ДО ДО 40 011,4 6 309,9 2 900,0 4 437,3 12 500,0 13 864,2

5.1.3.

Организация экскурсион-
ных поездок на теплоходах 
для детей - победителей го-
родских олимпиад, конфе-
ренций, творческих конкур-
сов, фестивалей, спортивных 
соревнований и активных 
участников социально значи-
мых проектов

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:     139 975,3 33 273,8 20 000,0 23 437,3 30 500,0 32 764,2
5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-тех-
нической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

5.2.1.

Предоставление субсидий 
МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», 
«Волгаренок», «Заря», «Золо-
тая рыбка», «Салют-2», «Со-
юз», «Юность»на финансовое 
обеспечение выполнения му-
ниципального задания

ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2.

Приобретение оборудова-
ния и мебели для МАОУ ДОД 
ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», 
«Заря», «Золотая рыбка», «Са-
лют-2», «Союз», «Юность»

ДО ДО 11 614,9 1 230,0 2 021,9 2 000,0 3 150,0 3 213,0

5.2.3.

Капитальный ремонт зданий 
и сооружений МАОУ ДОД ДО-
ОЦ: «Арго», «Волгаренок», 
«Заря», «Золотая рыбка», «Са-
лют-2», «Союз», «Юность»

ДО ДО 47 490,0 12 500,0 9 500,0 6 300,0 9 500,0 9 690,0

5.2.4.

Приобретение медикамен-
тов и перевязочных средств 
для лагерей с дневным пре-
быванием детей и профиль-
ных формирований

ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5.

Организация работы МКУ 
г.о. Самара Центров «Семья» 
по реализации мероприя-
тий по отдыху и оздоровле-
нию детей

ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6.
Предоставление субсидии 
МАУ г.о.Самара «Волжанка» 
на иные цели

ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7.

Предоставление субсидии 
МАУ г.о.Самара «Волжанка» 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципально-
го задания

ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8.
Предоставление субсидии 
МАУ г.о.Самара «Волжский 
Артек» на иные цели

ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9.

Предоставление субсидии 
МАУ г.о.Самара «Волжский 
Артек» на финансовое обе-
спечение выполнения муни-
ципального задания

ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10.

Организация деятельности 
МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: 
«Арго», «Волгаренок», «За-
ря», «Золотая рыбка», «Салют-
2»,»Союз», «Юность» по реа-
лизации мероприятий по от-
дыху и оздоровлению детей 
(в форме предоставления 
субсидий)

ДО ДО 331 408,5 0,0 82 831,0 83 155,6 82 710,9 82 711,0

  Итого по разделу:     489 935,4 113 152,0 94 352,9 91 455,6 95 360,9 95 614,0
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оз-
доровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1.
Разработка и издание инфор-
мационно-методических ма-
териалов, обобщение опы-
та работы

ДО ДО 221,0 60,0 60,0 0,0 50,0 51,0

5.3.2.
Подведение итогов проведе-
ния мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровле-
ния детей

ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3.

Проведение совещаний, се-
минаров, касающихся вопро-
сов организации мероприя-
тий по отдыху и оздоровле-
нию детей

ДО ДО 623,6 50,0 180,0 30,0 180,0 183,6

5.3.4.
Размещение информацион-
ных материалов по отдыху и 
оздоровлению детей в сред-
ствах массовой информации

ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 327,7 593,1 240,0 30,0 230,0 234,6
ВСЕГО по подпрограмме: 631 238,4 147 018,9 114 592,9 114 922,9 126 090,9 128 612,8
Департамент образования 611 030,5 126 811,0 114 592,9 114 922,9 126 090,9 128 612,8
Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» 
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образователь-
ных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

6.1.1.

Проведение мероприятий 
по выявлению и поддержке 
одаренных и талантливых де-
тей с использованием вариа-
тивных форм и современных 
технологий

ДО

ДО, 
МБОУ 
ДПО 
(ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)
ОУ, 
МБОУ 
ДОД 

7 422,4 1797,2 792,7 744,5 1994,1 2093,9

6.1.2.
Создание и организация ра-
боты центра поддержки ода-
ренных и талантливых детей 
«Олимпик»

ДО

ДО, 
МБОУ 
ДПО 
(ПК) 
ЦРО

1 278,5 270,3 180,0 180,8 315,8 331,6

6.1.3.

Поощрение выпускников ОУ, 
достигших наивысших пока-
зателей по результатам еди-
ного государственного экза-
мена, и их учителей

ДО ДО 935,7 210,0 222,6 0,0 245,4 257,7

6.1.4.

Финансовое обеспечение 
участия одаренных и талант-
ливых детей, детских творче-
ских коллективов в меропри-
ятиях регионального, все-
российского и международ-
ного уровней

ДО ДО, ОУ 1 147,7 330,0 0,0 0,0 398,9 418,8

Итого: 10 784,3 2 607,5 1 195,3 925,3 2 954,2 3 102,0

6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих про-
граммы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1.
Создание городского коор-
динационного совета по ра-
боте с одаренными детьми

ДО ДО в рамках текущей деятельности
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6.2.2.

Подготовка и издание сбор-
ника по итогам городских 
конференций школьников, 
информационных буклетов, 
брошюр о мероприятиях по 
выявлению и поддержке ода-
ренных детей

ДО

ДО, 
МБОУ 
ДПО 
(ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)
ОУ

57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

Итого: 57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6
6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учрежде-
ний городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1.

Проведение городских кон-
курсов, в том числе конкурсов 
профессионального мастер-
ства, фестивалей, конферен-
ций и праздников

ДО

ДО, 
МБОУ 
ДПО 
(ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)
ОУ, 
МБОУ 
ДОД 

3 689,8 793,2 490,0 170,0 1 091,1 1 145,5

6.3.2.

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования педагогических 
работников образователь-
ных учреждений городского 
округа Самара по проблемам 
психолого-педагогического 
сопровождения одаренных и 
талантливых детей в образо-
вательном процессе

ДО

ДО, 
МБОУ 
ДПО 
(ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)
ОУ, 
МБОУ 
ДОД

2 034,8 622,8 250,0 0,0 566,8 595,2

Итого: 5 724,6 1 416,0 740,0 170,0 1 657,9 1 740,7
ВСЕГО по подпрограмме: 16 565,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 4 624,1 4 855,3
Раздел 7. Мероприятия подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском 
округе Самара» 
7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1.

Строительство школы в грани-
цах ул. Свободы, Юбилейной, 
Победы, Севастопольской в 
Кировском районе 

ДГС ДГС 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0

7.1.2.

Строительство пристроя к зда-
нию МОУ «Самарский медико-
технический лицей» по ул. По-
левой,74

ДГС ДГС 51 324,3 0,0 0,0 51 324,3 0,0 0,0

7.1.3. Здание пристроя к школе №54 
«Воскресение» ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4.
Здание, расположенное по 
адресу: ул. Вольская, 40 в Про-
мышленном районе г.Самары

ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 6 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 5 000,0

7.1.5.

Реконструкция здания МОУ 
школы среднего (полного) об-
щего образования №147 по 
ул.Офицерской в Кировском 
районе города Самары в ча-
сти строительства двух при-
строев с ТП

ДГС ДГС 8 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 899,5

7.1.6.

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (в рамках 
возмещения затрат по строи-
тельству школы в районе Кру-
тые Ключи городского окру-
га Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.7.

Проектирование и строитель-
ство общеобразовательного 
учреждения в границах ул. Со-
ветской Армии, Дыбенко, До-
лотной в Советском районе 
г.о. Самара

ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.8.

Строительство школы в грани-
цах улиц Мичурина, Луначар-
ского, Московское шоссе в Ок-
тябрьском районе

ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 96 958,0 230,9 29 858,3 52 479,3 0,0 14 389,5
7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1.

Капитальный ремонт МБОУ 
лицей авиационного профи-
ля № 135 (корпус начальной 
школы) по ул.Свободы,150

ДГС ДГС 9 910,8 0,0 369,3 9 541,5 0,0 0,0

7.2.2.

Капитальный ремонт МБОУ 
СОШ №81 городского округа 
Самара по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Ленинский 
район, ул. Самарская, д. 190А

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 14 791,3 0,0 9 532,6 5 258,7 0,0 0,0

оснащение инвентарем и 
оборудованием зданий (по-
мещений)

ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.3.
Капитальный ремонт МБОУ 
СОШ № 65 по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, 19

ДСА ДСА 11 460,7 1 899,9 0,0 0,0 0,0 9 560,8

7.2.4.
Капитальный ремонт МБОУ 
СОШ №99 по адресу: г. Сама-
ра, ул. Алма-Атинская, 122

ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5.

Капитальный ремонт объек-
та культурного наследия «Дом 
жилой» по адресу: город Са-
мара, улица Краснодонская, 
20 в Промышленном районе 
(МОУ СОШ №83)

ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6.
Капитальный ремонт МОУ 
СОШ №8 по Заводскому шос-
се, 68

ДГС ДГС 5 994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5 994,5

Итого по разделу: 92 758,6 37 243,9 25 159,2 14 800,2 0,0 15 555,3
ВСЕГО по подпрограмме : 189 716,6 37 474,8 55 017,5 67 279,5 0,0 29 944,8
Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 152 241,8 0,0 55 017,5 67 279,5 0,0 29 944,8
Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1.

Обеспечение деятельности 
Департамента образования 
Администрации городского 
округа Самара

ДО ДО 198 567,6 43 591,5 39 360,5 36 212,2 39 701,7 39 701,7

8.2.

Обеспечение информацион-
но-аналитической деятельно-
сти по освещению в средствах 
массовой информации дости-
жений муниципальных обра-
зовательных учреждений го-
родского округа Самара

ДО ДО 4 167,7 0,0 0,0 0,0 2 067,7 2 100,0

8.3.
Обеспечение деятельности 
МКУ городского округа Сама-
ра «ХЭЦ»

ДО ХЭЦ 110 124,5 28 410,3 20 078,0 19 855,6 20 893,1 20 887,5

8.4.
Обеспечение деятельности 
МБУ городского округа Сама-
ра «РЦСС»

ДО РЦСС 123 630,6 25 244,0 24 661,3 24 270,5 24 727,4 24 727,4

8.5. Обеспечение деятельности 
МБОУ ВО «САГМУ» ДО

МБОУ 
ВО 
 «САГ-
МУ»

46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6.

Закупка лицензий на поль-
зование Автоматизирован-
ной системой управления Ре-
гиональной системой обра-
зования (АСУ РСО)- модуль 
«Е-услуги. Образование»

Прове-
дение 
меро-
приятий 
соци-
альной 
направ-
ленно-
сти, ор-
ганиза-
тором 
которых 
являет-
ся Де-
парта-
мент об-
разова-
ния

ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7.

Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, органи-
зуемых Департаментом обра-
зования Администрации го-
родского округа Самара

ДО ХЭЦ 8 140,2 0,0 0,0 2 713,4 2 713,4 2 713,4

Итого по разделу: 495 907,7 132 794,6 99 828,1 83 051,7 90 103,3 90 130,0

ВСЕГО по Программе:
19 503 
758,5 4 038 830,6 3 799 661,3 3 773 815,5 3 727 611,3 4 163 839,8

Департамент образования 19 131 
647,4 3 939 483,7 3 712 061,9 3 695 251,3 3 727 611,3 4 057 239,2

Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 272 764,2 0,0 87 599,4 78 564,2 0,0 106 600,6
Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

*** По пункту 1.1.1.6 в 2016 году (ГРБС-ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской обла-
сти от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

В.В.Сластенин

ПРОТОКОЛ № 10
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара
г.о. Самара                                                                                                                                                                                              16 июня 2017 года

Присутствовали:
 

Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. - заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта 

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. - главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда 

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:
Богатова Т.С. - главный специалист отдела по работе с УО Департамента управления 

имуществом городского округа Самара

Хованов А.А. - главный консультант управления координации жилищного надзора и 
муниципального контроля государственной жилищной инспекции Самарской 
области

Каюмова А.Р. - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района г.о. Самара

Зотова О.Ю. - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского 
внутригородского района г.о. Самара 

Уколов В.С. - главный специалист отдела муниципального контроля Администрации 
Промышленного внутригородского района г.о. Самара

Комаров Д.С. - главный специалист отдела муниципального контроля Администрации 
Ленинского внутригородского района г.о.Самара

Киселева И.А. - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Советского 
внутригородского района г.о. Самара 

Пастухова Л.Ш. - заведующий сектором отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Самарского внутригородского района г.о.Самара

Хузина Н.С. - главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Красноглинского внутригородского района г.о.Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-

ра, ул. Г.Димитрова, д. 74 и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период.
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инже-

нерных сетей по адресу: г. Самара, ул. Симферопольская, д. 1 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.
3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового 

оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, по адресу: г. Самара, п.Мехзавод, квартал 16, д. 8 и перенос срока 
с 2047-2049 гг. на более ранний период.

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, по адресу: г. Самара, п.Управленческий, ул. Кузнецова, д.15 и пере-
нос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период.

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, п. Южный, д. 20 и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период.

6.  Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. 
Самара, п. Береза, квартал 2, д. 1 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.

7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, п.Управленческий, ул. Академика Кузнецова, д.3 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период.

8. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инже-
нерных сетей по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д. 40 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период.

9. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, ул. Арцыбушевская, д. 34А и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.

10. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши, , по адресу: г. Са-
мара, ул.Садовая, д. 166 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период; ремонта внутридомовых инженерных систем - 
перенос срока с 2019-2021 гг. на более ранний период; ремонта фасада - перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период; 
ремонта фундамента - перенос срока с 2019-2021 гг. на более ранний период.

11. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Вилоновская, д. 18А и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период.

12. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д. 12А и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период.

13. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши и по адресу: г. 
Самара, ул. Полевая, д. 68А и перенос срока на более ранний период; внутридомовых инженерных систем - перенос срока с 
2023-2025 гг. на более ранний период.

14. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, по адресу: г. Самара, пр. Ленина, д. 11 и перенос срока с 2045-2047 
гг. на более ранний период.

15. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, ул. Николая Панова, д. 33 и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период.

16. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Победы, д. 107 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.

17. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инже-
нерных сетей по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 92 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период.

18. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 302 и перенос срока с 2049-
2051 гг. на более ранний период.

19. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 304 и перенос срока с 2049-
2051 гг. на более ранний период.

20. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Аминева, д. 5 Б и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период.

21. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, ул. Пионерская, д. 30 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.

22. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фундамента по адресу: г. 
Самара, ул. Чапаевская, д. 128-130, строение 2 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.

23. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ленинградская, д. 88-90, строение 2 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.

24. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Пионерская, д. 82 и перенос срока с 2019-2021 гг. на более ранний период.

25. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, ул. Алексея Толстого, д. 29/25 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.
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26. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Венцека, д. 55, строение 1 и перенос срока с 2019-2021 гг. на более ранний период.

27. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, пер. Высоцкого, д. 3А и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период; ремонта внутридомовых инженерных систем 
и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.

28. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д. 88 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.

29. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, пер. Измайловский, д. 14 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период.

30. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, д. 124 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период.

31. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Сама-
ра, 2-ой Безымянный пер., д. 3А и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период.

32. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада и крыши много-
квартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 172.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Каюмову А.Р.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Г.Димитрова, д. 74 и перенос срока с 2035-2037 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 08.04.2017.

Данный дом 1970 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 03.05.2017, установлено, 
что имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 83,6 %.
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Г.Димитрова, д. 74 требующим проведения капитального ремонта 

крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 со-
блюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очеред-
ной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в 
течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена в соответствии с поста-
новлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» составляет 2 827 530,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей по адресу: г. Самара, ул. Симферопольская, д. 
1 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 23.04.2017.

Данный дом 1956 года постройки. ООО «Самарские коммунальные системы» составлен отчет от 15.02.2017, установлено, что 
трубопровод канализации выполнен из тонкостенной трубы, произошло разрушение целостности (лопина по длине трубы). 
Требуется ремонт инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по состоянию на 16.06.2017 составляет 100 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул.ПаПGGул. Чернореченскаяу Симферопольская, д. 1 требующим про-

ведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очеред-
ной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.

3. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома опреде-
лена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в по-
становление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» со-
ставляет 12 352 635,90 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуата-
ции, по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 16, д. 8 и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период, протокол общего 
собрания собственников от 22.04.2017. 

Данный дом 1978 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 05.05.2017, выявлена не-
исправность дверей лифтовых кабин, сильная вибрация, неисправность кнопок. Срок эксплуатации 39 лет.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 88,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: п. Мехзавод, квартал 16, д. 8 требующим проведения капитального 

ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в течение ближайших трех лет. 
Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального 
ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной 
программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации многоквартирного дома, определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установ-
лении размера предельной стоимости» составляет 3 866 400,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуа-
тации, по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Академика Кузнецова, д. 15 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний 
период, протокол общего собрания собственников от 02.06.2017.

Данный дом 1975 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 02.06.2017, выявлена не-
исправность дверей лифтовых кабин, сильная вибрация, неисправность кнопок. Срок эксплуатации 42 года.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 92,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Академика Кузнецова, д. 15 требующим проведения капитального 

ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в течение ближайших трех лет. 
Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очеред-
ной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в течение ближайших 
трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной 
программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации многоквартирного дома, определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установ-
лении размера предельной стоимости» составляет 3 866 400,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании не-

обходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, п. Южный, д. 20 и перенос срока с 2035-2037 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.05.2017.

Данный дом 1985 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 02.06.2017, выявлено 
отслоение штукатурного слоя фасада здания, разрушение облицовки. Требуется капитальный ремонт фасада 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 70,1 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, п. Южный, д. 20, однако принять 

решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не 
выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов 
на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 16.06.2017 - менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу 
с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капи-
тальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада 
в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании дома 

требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, п. Береза, квартал 2, д. 1 и перенос срока с 2037-
2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 16.05.2017

Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 06.04.2017, выявлены 
трещины, имеющие небольшое раскрытие и проходящие через вертикальные швы кладки, отслоение и разрушение штукатур-
ного слоя фасада здания, разрушение балконной плиты. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 13.06.2017 составляет 88 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: п. Береза, квартал 2, д. 1 требующим проведения капитального ремонта фа-

сада в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального 
ремонта фасада в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме в тече-
ние ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 5 897 926,80 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, п. Управ-

ленческий, ул. Академика Кузнецова, д.3 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период, протокол общего собрания 
собственников от 05.06.2017 .

Данный дом 1975 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 02.06.2017, выявлено не-
удовлетворительное состояние кровли. Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по состоянию на 16.06.2017 составляет 84 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: п. Управленческий, ул. Академика Кузнецова, д.3 требующим проведения 

капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального 
ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 4 178 283,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Белозыгина Ю.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д. 40 и 
перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.04.2017.

Данный дом 1978 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 16.06.2017, установлено, 
что стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения (канализации) подвержены коррозионным разрушениям и 
имеют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. Требуется ремонт 
инженерных коммуникаций.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 81,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Владимирская, д. 40 требующим проведения капитального ремонта 

внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 
многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем определена в соответствии с поста-
новлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 22 008 072,90 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Белозыгина Ю.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 34А и перенос срока с 2027-2029 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.05.2017.

Данный дом 1950 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 22.05.2017, выявлено от-
слоение штукатурного слоя фасада здания. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 76,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 34А, однако 

принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, 
что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взно-
сов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 16.06.2017 - менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу с соб-
ственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный 
ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеу-
казанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Белозыгина Ю.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 166 и перенос срока с 2021-2023 гг. 
на более ранний период; ремонта внутридомовых инженерных систем - перенос срока с 2019-2021 гг. на более ранний период; 
ремонта фасада - перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период; ремонта фундамента - перенос срока с 2019-2021 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 27.04.2017.

Данный дом 1898 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2017, установлено, 
что кровля, внутридомовые инженерные системы, фасад, фундамент находятся в неудовлетворительном состоянии, имеются про-
течки кровли. Необходимо провести ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, фасада, фундамента.

 Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 84,1 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Садовая, д. 166 требующим проведения капитального ремонта крыши, 

внутридомовых инженерных систем, фасада и фундамента в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального 
ремонта крыши, внутридомовых инженерных систем, фасада и фундамента в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных 
систем, фасада и фундамента в многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши, внутридомовых инженерных систем, фасада и фундамента опре-
делена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» 
составляет 277 680,0 руб., 1 630 833,6 руб., 2 919 420,8 руб., 8 758 655,4 руб. соответственно.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Белозыгина Ю.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18А и перенос срока с 2051-2053 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 10.05.2017.

Данный дом 2006 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2017, установлено, 
что имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши.

Собираемость взносов по состоянию на 16.06.2017 составляет 88 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул.ПаПGGул. Чернореченскаяу Вилоновская, д. 18 А требующим проведе-

ния капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального 
ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 1 473 066,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А и перенос срока с 2051-2053 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 15.04.2017.

Данный дом 1964 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 16.06.2017, выявлено раз-
рушение облицовки фасада здания. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 80,1 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Дыбенко, д. 12А требующим проведения капитального ремонта фаса-

да в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 

актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального 
ремонта фасада в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме в тече-
ние ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 2 326 118,80 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

13. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 68А и перенос срока с 2023-2025 гг. на 
более ранний период, ремонта внутридомовых инженерных систем - перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, про-
токол общего собрания собственников от 02.05.2017.

Данный дом 1940 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 16.06.2017, установлено, 
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что крыша находится в неудовлетворительном состоянии, имеются протечки на розливах отопления, системах ХВС, ГВС. Необхо-
димо провести ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 70,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Са-

мара, ул. Полевая, д. 68А, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши и внутридомовых инженерных 
систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартир-
ного дома (по состоянию на 16.06.2017 - менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу с соб-
ственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный 
ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши и внутри-
домовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

14. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
по адресу: г. Самара, пр. Ленина, д. 11 и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний период, протокол общего собрания соб-
ственников от 25.04.2017. 

Данный дом 1984 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2017, выявлена неис-
правность дверей лифтовых кабин, сильная вибрация, неисправность кнопок. Срок эксплуатации 34 лет. В результате длительного 
срока эксплуатации рекомендуется выполнить замену лифтового оборудования.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 85,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пр. Ленина, д. 11 требующим проведения капитального ремонта или за-

мены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в течение ближайших трех лет. Условия п.7 поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального 
ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной 
программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации многоквартирного дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 
№ 533 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера 
предельной стоимости» составляет 8 806 800,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

15. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова, д. 33 и перенос срока с 2035-2037 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.04.2017.

Данный дом 1961 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 16.06.2017, выявлено раз-
рушение облицовки фасада здания. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 75,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Николая Панова, д. 33, однако 

принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, 
что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взно-
сов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 16.06.2017 - менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу с соб-
ственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный 
ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеу-
казанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

16. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 107 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более 
ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.04.2017.

Данный дом 1952 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2017, установлено, 
что крыша находится в неудовлетворительном состоянии, имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 82,9 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Победы, д. 107 требующим проведения капитального ремонта крыши 

в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 

актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального 
ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в тече-
ние ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 3 038 460,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

17. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 92 и 
перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 20.04.2017.

Данный дом 1976 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2017, установлено, 
что стояки холодного водоснабжения, отопления и водоотведения (канализации) подвержены коррозионным разрушениям и 
имеют наличие хомутов и свищей, наблюдаются капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки. Требуется ремонт 
внутридомовых инженерных систем.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 80,9 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Стара-Загора, д. 92 требующим проведения капитального ремонта 

внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 
многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем определена в соответствии с поста-
новлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 25 029 183,30 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

18. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 302 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания соб-
ственников от 23.04.2017. 

Данный дом 1997 года постройки. Заключение испытательного центра ООО «Инжтехлифт» от 31.03.2017, по результатам об-
следования лифта установлено, что техническое состояние лифтового оборудования и металлоконструкций не обеспечивает 
дальнейшую бесперебойную и безопасную работу лифта. Рекомендуется провести его замену или вывести лифт из эксплуатации.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 80,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пр. Кирова, д. 302 требующим проведения капитального ремонта или 

замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в течение ближайших трех лет, не представляется 
возможным в связи с тем, что срок эксплуатации меньше минимальной продолжительности эффективной эксплуатации до поста-
новки на капитальный ремонт, установленной ВСН 58-88 (менее 25 лет). 

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара провести обследование лиф-
тового оборудования с специализированной организацией, обслуживающей лифты в указанном доме, рассмотреть вопрос вы-
полнения текущего ремонта лифтов.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

19. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необхо-

димости проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 304 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания соб-
ственников от 23.04.2017. 

Данный дом 1999 года постройки. Заключение испытательного центра ООО «Инжтехлифт» от 31.03.2017, по результатам об-
следования лифта установлено, что техническое состояние лифтового оборудования и металлоконструкций не обеспечивает 
дальнейшую бесперебойную и безопасную работу лифта. Рекомендуется провести его замену или вывести лифт из эксплуатации.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 70,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пр. Кирова, д. 304 требующим проведения капитального ремонта или 

замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в течение ближайших трех лет, не представля-
ется возможным в связи с тем, что срок эксплуатации меньше минимальной продолжительности эффективной эксплуатации до 
постановки на капитальный ремонт, установленной ВСН 58-88 (менее 25 лет). 

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара провести обследование 
лифтового оборудования с специализированной организацией, обслуживающей лифты в указанном доме, рассмотреть вопрос 
выполнения текущего ремонта лифтов.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

20. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Аминева, д. 5 Б и перенос срока с 2051-2053 гг. на 

более ранний период, протокол общего собрания собственников от 11.05.2017.
Данный дом 2011 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2017, установлено, 

что крыша находится в неудовлетворительном состоянии, имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши. 
Собираемость взносов по состоянию на 16.06.2017 составляет 86 % (спецсчет).
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Аминева, д. 5 Б требующим проведения капитального ремонта кры-

ши в течение ближайших трех лет, не представляется возможным в связи с тем, что срок эксплуатации меньше минимальной 
продолжительности эффективной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт, установленной ВСН 58-88 (менее 10 
лет). 

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

21. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Пастухову Л.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Пионерская, д. 30 и перенос срока с 2021-2023 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 16.04.2017.

Данный дом 1878 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 04.05.2017, выявлено 
многочисленные трещины, сколы и разрушения фасада здания. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 60,1 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Пионерская, д. 30, однако 

принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с 
тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемо-
сти взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 16.06.2017 - менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу с 
собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

22. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Пастухову Л.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта фундамента по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 128-130, строение 2 и перенос 
срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 10.05.2017.

Данный дом 1878 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 10.05.2017, выявлены 
просадка и неудовлетворительное состояние фундамента здания. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 89,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: , ул. Чапаевская, д. 128-130, строение 2 требующим проведения капи-

тального ремонта фундамента в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очеред-
ной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта фундамента в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт фундамента в многоквартирном доме 
в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фундамента определена в соответствии с постановлением Правитель-
ства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 7 438 665,20 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

23. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Пастухову Л.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании не-

обходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 88-90, строение 2 и перенос 
срока с 2051-2053 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 15.05.2017.

Данный дом 1888 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 04.05.2017, установлено, 
что крыша находится в неудовлетворительном состоянии, имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 100 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Ленинградская, д. 88-90, строение 2 требующим проведения ка-

питального ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очеред-
ной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в 
течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 952 122,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

24. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Пастухову Л.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Пионерская, д. 82 и перенос срока с 2019-2021 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 15.05.2017.

Данный дом 1888 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 04.05.2017, установлено, 
что крыша находится в неудовлетворительном состоянии, имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши. 

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Пионерская, д. 82, требующим проведения капитального ремонта 

крыши в течение ближайших трех лет. Условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в 
части собираемости взносов на капитальный ремонт более 80% выполнено быть не может в связи с прекращением начисления 
взносов на капитальный ремонт собственникам указанных многоквартирных домов с мая 2016 года в соответствии с постанов-
лением Правительства Самарской области от 19.04.2016 № 180.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очеред-
ной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в 
течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 2 226 780,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

25. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Пастухову Л.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании не-

обходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 29/25 и перенос срока с 
2021-2023 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 05.05.2017.

Данный дом 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 04.05.2017, выявлено 
многочисленные трещины, сколы и разрушения фасада здания. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 76,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 29/25, 

однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным 
в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части 
собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 16.06.2017 - менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу с 
собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

26. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Пастухову Л.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Венцека, д. 55 и перенос срока с 2019-2021 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 15.05.2017.

Данный дом 1888 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 24.05.2017, установлено, 
что крыша находится в неудовлетворительном состоянии, имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши. 

 РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Венцека, д. 55, строение 1 требующим проведения капитального 

ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 
№ 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт более 80% выполнено быть не может в связи с прекращением на-
числения взносов на капитальный ремонт собственникам указанных многоквартирных домов с мая 2016 года в соответствии с 
постановлением Правительства Самарской области от 19.04.2016 № 180.

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очеред-
ной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в 
течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 624 780,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

27. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Пастухову Л.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, пер. Высоцкого, д. 3А и перенос срока с 2023-2025 гг. 
на более ранний период, ремонта внутридомовых инженерных систем - перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, 
протокол общего собрания собственников от 15.03.2017.

Данный дом 1957 года постройки. Государственной жилищной инспекцией составлен акт от 10.03.2017, выявлены много-
численные трещины, сколы и разрушения и отслоение штукатурного слоя фасада здания, неудовлетворительное состояния 
инженерных коммуникаций. Требуется капитальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.06.2017 г. №РД-1581

О разрешении Золову Николаю Александровичу  
подготовки документации по планировке территории  

(проект межевания территорий) в границах улицы Солнечной, 
проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой  

в Промышленном районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Сама-
ра Самарской области, постановления Администрации городского окру-
га Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории городского окру-
га Самара»:

1. Разрешить Золову Николаю Александровичу подготовку докумен-
тации по планировке территории (проект межевания территорий) в гра-
ницах улицы Солнечной, проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой в Про-
мышленном районе городского округа Самара согласно приложению № 
1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект ме-
жевания территорий) в границах улицы Солнечной, проспекта Кирова, 
улицы Ново-Садовой в Промышленном районе городского округа Сама-
ра вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

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

4. Управлению развития территорий Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в 
газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенад-
цать) месяцев со дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Департамента градостроительства городско-
го округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства городского округа Самара
23.06.2017 г. №РД-1581

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки доку-
ментации по планировке территории.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке  территории  

(проект межевания территории) в границах улицы Солнечной,  проспекта  Кирова,   
улицы  Ново-Садовой в Промышленном районе городского округа Самара

№          Y                   X    
1       7059,16       7368,80
2       6853,89       7262,40
3       6676,22       7170,94
4       6771,49       6997,01
5       6808,06       6989,46
6       6824,74       6985,72
7       6857,05       6976,40
8       6867,64       6973,85
9       6901,00       6963,12
10       6924,50       6964,49
11       6923,90       6939,36
12       6955,97       6921,89
13       6957,16       6922,71
14       6971,88       6914,71
15       7074,78       6986,09
16       7208,41       7078,74
1       7059,16       7368,80

Заместитель   руководителя   
Департамента  градостроительства 

городского округа Самара
 С.Н.Шанов

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 61 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. 

Самара, пер. Высоцкого, д. 3 А, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 
13.06.2017 - менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу с 
собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада и 
внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

28. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Пастухову Л.А.
Поступило повторное обращение от Управляющей компании МП г.о.Самара «Жилсервис» о рассмотрении на комиссии во-

проса о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 88 и пере-
нос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период.

Данный дом до 1917 года постройки. Государственной жилищной инспекцией Самарской области составлен акт от 
20.05.2014, акт обследования крыши от 11.02.2015, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии, 
имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши. 

Начисление взносов на оплату капитального ремонта по данному дому в настоящее время не осуществляется, так как в со-
ответствии с ч. 3 ст.7 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 
возникает у собственников по истечении восьми календарных месяцев c момента внесения многоквартирного дома в регио-
нальную программу капитального ремонта.

Данный вопрос рассматривался на заседании комиссии и признан требующим капитального ремонта крыши (протокол от 
18.02.2016 № 2).

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Чапаевская, д. 88, требующим капитального ре-

монта крыши и перенести срок проведения ремонта с 2021-2023 гг. в течение ближайших трех лет.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очеред-

ной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в 
течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 1 764 870,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

29. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Киселеву И.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании не-

обходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, пер. Измайловский, д. 14 и перенос срока с 2051-
2053 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 17.11.2016.

Данный дом 2004 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 14.06.2017, установлено, 
что крыша находится в неудовлетворительном состоянии, имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши. 

Собираемость взносов по состоянию на 16.06.2017 составляет 82 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пер. Измайловский, д. 14 требующим проведения капитального ре-

монта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очеред-
ной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении капи-
тального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши определена в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 1 224 720,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

30. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Киселеву И.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании необ-

ходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 124 и перенос срока с 2031-2033 
гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 21.03.2017.

Данный дом 1965 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 13.04.2017, установлено, 
что крыша находится в неудовлетворительном состоянии, имеются протечки кровли. Необходимо провести ремонт крыши. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 81,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул.ПаПGGул. Чернореченскаяу Аэродромная, д. 124 требующим про-

ведения капитального ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очеред-
ной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведении ка-
питального ремонта крыши в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в 
течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши в течение ближайших трех лет определена в соответствии 
с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стои-
мости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год» составляет 
3 204 000,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

31. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Киселеву И.А..
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса о признании не-

обходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, 2-ой Безымянный пер., д. 3А и перенос срока с 
2031-2033 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 16.04.2017.

Данный дом 1878 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 04.05.2017, выявлено 
многочисленные трещины, сколы и разрушения фасада здания. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 16.06.2017 составляет 78 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, 2-ой Безымянный пер., д. 3А, 

однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи 
с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части соби-
раемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 13.06.2017 - менее 80 %).

2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района г.о. Самара провести разъяснительную работу 
с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на ка-
питальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта 
фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.

32. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии вопроса об отсутствии не-

обходимости проведения капитального ремонта крыши и ремонта фасада по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 172. Протокол 
общего собрания собственников от 04.01.2017.

Данный дом 1972 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 05.05.2017, установле-
но, что крыша и фасад находится в удовлетворительном состоянии, работы выполнены в полном объеме.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши и ремонта фасада многоквартирного 

дома по адресу: пр. Кирова, д. 172. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 со-
блюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» -5, «против» -0, «воздержались» - 0.
Заместитель председателя комиссии 

А.Б. Старостин 

Секретарь
Е.М. Базажи

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 20 июня 2017 г. №88

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов  
Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 14

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва Сергачева Сергея Александровича, в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 
статьи 71  Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», Совет депутатов Кировского внутригородского района

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа 

Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 на 10 сентября 2017 года.
2. Территориальной избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области обеспечить 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов  депутата Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 14.

3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, 
производится в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования».

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
А.Я. Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2017 № 504

О признании утратившими силу отдельных муниципальных
 правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в це-
лях приведения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законо-
дательством  п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации городского округа Самара от 21.06.2011 № 679 «Об утверждении Порядка оформления, 

выдачи и изъятия маршрутной карты на транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки на садово-дачные 
массивы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 952 «О внесении изменения в приложение № 
1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 21.06.2011 № 679 «Об утверждении Порядка оформления, 
выдачи и изъятия маршрутной карты на транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки на садово-дачные 
массивы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководите-

ля Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа

О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента  

градостроительства
городского округа Самара

23.06.2017 г. №РД-1581

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке  территории (проект межевания территории)  

в границах улиц Аэродромной, Карбышева, Мориса  Тореза, переулка Футболистов в Советском районе  
городского округа Самара 

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и тре-

бований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

подготовки проек-
та межевания тер-
ритории

1. Обращение Золова Николая Александрович,   распоряжение    Департамента градостроитель-
ства      городского округа  Самара от 23.06.2017 г. №РД-1581.
 «О разрешении   Золову Николаю Александровичу  подготовки    документации  по планировке  
территории (проект межевания территорий)      в границах улицы Солнечной,  проспекта  Кирова,  
улицы  Ново-Садовой в Промышленном районе городского         округа            Самара»                                
(далее – распоряжение Департамента от 23.06.2017 г. №РД-1581). 

2 Цели подготовки 
проекта межева-
ния территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах ко-
торых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением зе-
мельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно из-
менение границ территории общего пользования.

3 Границы разработ-
ки проекта межева-
ния территории 

Промышленный район городского округа Самара. 
В границах улицы Солнечной,  проспекта  Кирова,  улицы  Ново-Садовой.  
Площадь  13,6 га.
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается     распо-
ряжением     Департамента от 23.06.2017 г. №РД-1581 (приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания нормативно-
го и регулятивного 
характера к разра-
батываемому про-
екту межевания 
территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным ко-
дексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа 
Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях 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 градостроитель-
ной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зареги-
стрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоре-
чащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утвержде-
нии состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществля-
ется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при 
размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»   (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 градострои-
тельного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНа-
ми, техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Гра-
достроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроен-
ных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной 
структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к обра-
зуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в со-
ответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающи-
ми в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных гене-
ральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются тер-
ритории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; откры-
тых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площа-
док для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных тер-
риторий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности 
нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого 
устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за 
отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимае-
мой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для под-
готовки проекта 
межевания терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проек-
та межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодези-
ческих 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 город-
ского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориаль-
ного 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 терри-
тории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земель-
ных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографиче-
ских 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 мероприяти-
ях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хо-
зяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - када-
стровые 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 зда-
ний, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании дан-
ных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» отно-
сительно объектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие зда-
ния и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном 
виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроен-
ных 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 - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении зе-
мельных 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 Са-
марской 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 ме-
жевания терри-
тории 
(в соответствии 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 ме-
жевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы 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 отноше-
нии которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 
Градостроительным кодексом 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;
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 резуль-
татов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается исполь-
зование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 
планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленны-
ми федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историческо-
го поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности ко-
торых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы 
подготовки проек-
та межевания тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостро-
ительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему 
законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования доку-
ментов 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   Гра-
достроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направ-
ляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установ-
ленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межева-
ния территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных 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 заключе-
нием 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 градо-
строительства 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 содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или мест-
ного  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  до-
работку.

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации про-
екта межевания 
территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются 
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодези-
ческую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдель-
ных 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 проста-
новки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  са-
моуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градо-
строительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания.
При  разработке документации по планировке территории «О разрешении   Золову Николаю 
Александровичу  подготовки    документации  по планировке  территории (проект межевания 
территорий)      в границах улицы Солнечной,  проспекта  Кирова,  улицы  Ново-Садовой в Про-
мышленном районе городского округа Самара» учесть документацию,  разработанную   ООО 
«СДЦ Строй», утвержденную  Постановление Администрации городского округа Самара от  
26.02.2015  № 173  «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц 
Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара»

Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, 
должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчи-
во, 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 сторо-
ны 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 носителе и на одном элек-
тронном 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 градостроитель-
ства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным до-
кументам на бумажных носителях.

И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко
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Вопрос - ответ
ДОКУМЕНТ

??  Я потеряла СНИЛС, зеленую 
карточку, а без нее никуда. 
Как восстановить документ?  

Ангелина Соткина, 
Железнодорожный район

Отвечает управляющая отделе-
нием ПФР по Самарской области 
Анна Зайцева: 

- Зеленую карточку со страховым 
номером индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС) можно легко вос-
становить. Обратитесь за дублика-
том в любой территориальный орган 
ПФР. При себе необходимо иметь па-
спорт. СНИЛС делается в течение пя-

ти минут после подачи до-
кументов. Регистрация в 
режиме реального времени 
работает только в клиент-
ских службах Пенсионного 
фонда. 

Если вы очень заняты, 
можете обратиться к своему работо-
дателю или в отдел кадров с заявлени-
ем о восстановлении страхового сви-
детельства. 

Еще один способ сделать СНИЛС 
- через МФЦ. Это займет две недели.

Если утерянный документ был 
оформлен на ребенка, которому еще 
нет 14 лет, то по всем вопросам вос-

становления свидетельства в терри-
ториальные органы ПФР должны 
обращаться родители (опекуны или 
представители) ребенка. При утере 
документа ребенком, достигшим 14 
лет, он может сам восстановить его, 
обратившись в терорганы ПФР по 
месту регистрации или фактическо-
го проживания с паспортом.

??  В середине октября 2016 
года уволился с работы. 
Однако расчет со мной 
произведен не был. Как мне 
получить заработную плату?

Геннадий, ул. Спортивная

Отвечает прокуратура Железно-
дорожного района г. Самары:

- Согласно ч. 2 ст. 392 Трудово-
го кодекса РФ, вступившей в силу с 
03.10.2016, за разрешением индиви-
дуального трудового спора о невы-
плате или неполной выплате заработ-
ной платы и других выплат, причита-
ющихся работнику, он имеет право 
обратиться в суд в течение одного го-

да со дня установленного срока вы-
платы указанных сумм, в том числе в 
случае невыплаты или неполной вы-
платы заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику при 
увольнении.

В соответствии со статьей 393 ТК 
РФ при обращении в суд с иском по 
требованиям, вытекающим из тру-
довых отношений, в том числе по по-
воду невыполнения либо ненадлежа-
щего выполнения условий трудового 
договора, носящих гражданско-пра-
вовой характер, работники освобож-
даются от оплаты судебных расходов, 
пошлин.

??  Месяц назад я продал 
автомобиль. Однако 
вскоре произошла 
неприятная история. Через 
неделю после продажи 
средством видеофиксации 
зафиксировано нарушение 
скоростного режима 
данным автомобилем. 
Машина с учета снята не 
была. Теперь требуют, чтобы 
я оплатил штраф. Должен ли 
я это делать?

Олег Петров

 Отвечает помощник прокурора 
Ленинского района Юля Алексеева:

- Нет. С момента заключения 
договора купли-продажи возни-

кает переход права собственности 
на автомобиль. Именно с момента, 
когда договор вами подписан, вы 
уже не являетесь собственником 
автомобиля. Перерегистрация ав-
томобиля в ГИБДД является обя-
занностью нового собственника. 
Таким образом, именно новый вла-
делец должен быть привлечен к ад-
министративной ответственности, 
а не вы.

В данном случае рекомендуем об-
ратиться с жалобой на постановле-
ние об административном правона-
рушении вышестоящему должност-
ному лицу либо в районный суд по 
месту вынесения постановления.

??  Кто должен нести 
имущественную 
ответственность за вред, 
причиненный малолетним 
ребенком?

Оксана

Отвечает начальник отдела по 
надзору за соблюдением прав несо-
вершеннолетних и молодежи про-
куратуры Самарской области Ма-
рия Кин:

- За вред, причиненный несовер-
шеннолетним, не достигшим воз-
раста 14 лет (малолетним), отвечают 
его родители (усыновители) или опе-
куны, если не докажут, что вред воз-
ник не по их вине при осуществлении 
надзора. 

Если малолетний гражданин 

причинил вред, находясь в сирот-
ском учреждении, либо когда он 
временно находился под надзором 
образовательной организации, та-
кая организация либо это лицо от-
вечает за причиненный вред, если 
не докажут, что вред возник не по 
их вине при осуществлении над-
зора.

На родителя, лишенного роди-
тельских прав, суд может возложить 
ответственность за вред, причинен-
ный его малолетним ребенком, в те-
чение трех лет после лишения роди-
теля родительских прав, если пове-
дение ребенка, повлекшее причине-
ние вреда, явилось следствием ненад-
лежащего осуществления родитель-
ских обязанностей.

ЗАРПЛАТА

ШТРАФ

 ИМУЩЕСТВО

Ещё можете 
отсудить деньги 

Не ваша вина

Кто ответит  
за шалость ребёнка?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОМПЕНСАЦИИ

??  Слышали, что с 1 июля 
2017 года пациенту листок 
нетрудоспособности 
будет выдаваться в форме 
электронного документа.  
О чем идет речь?

Г., ул. Сергея Лазо  

Отвечает прокуратура Красно-
глинского района г. Самары: 

- Федеральным законом от 
01.05.2017 №86-ФЗ внесены изме-
нения в статью 13 Федерального за-
кона «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» и статьи 59 и 78 Феде-
рального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Согласно принятому закону на-
значение и выплата пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам осуществляют-
ся на основании листка нетрудоспо-
собности, выданного медицинской 
организацией в форме документа на 

бумажном носителе или (с письмен-
ного согласия застрахованного лица) 
сформированного и размещенно-
го в информационной системе стра-
ховщика в форме электронного доку-
мента.

Также установлено, что для назна-
чения и выплаты указанных пособий 
застрахованное лицо представляет 
справку о сумме заработка, из кото-
рого должно быть исчислено посо-
бие, с места работы у другого страхо-
вателя, а для назначения и выплаты 
указанных пособий территориаль-
ным органом страховщика - справку 
о сумме заработка и документы, под-
тверждающие страховой стаж.

Данные изменения вступают в си-
лу с 1 июля 2017 года.

??  В каких случаях 
работникам предоставляют 
компенсационные выплаты? 
У нас таких ни разу почему-
то не было...

Иван Леонидович  

Отвечает заместитель прокуро-
ра г. Самары Игорь Шустов:

- Согласно ст. 129 ТК РФ, компен-
сационные выплаты являются од-
ними из составляющих заработной 
платы работника. Цель - компенси-
ровать неблагоприятное воздействие 
вредных производственных факто-
ров, климатических условий либо 
дополнительной нагрузки (трудоза-
трат).

К выплатам компенсационного 
характера относятся:

1) выплаты работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях 
с особыми климатическими услови-
ями;

3) выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной ква-
лификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время);

4) надбавки за работу со сведени-
ями, составляющими государствен-
ную тайну, их засекречиванием и 
рассекречиванием, а также за работу 
с шифрами.

Компенсационный характер име-
ют выплаты за работу на территори-
ях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению. Среди компенсацион-
ных доплат называют также допла-
ту за руководство бригадой, за мно-
госменный режим работы, за работу 
вахтовым методом, за разделение ра-
бочего дня на части.

Компенсационные выплаты, ко-
торые входят в состав заработной 
платы, необходимо отличать от ком-
пенсаций, предусмотренных главой 
23 ТК РФ. В соответствии со ст. 164 
ТК компенсации представляют со-
бой денежные выплаты, установлен-
ные в целях возмещения работни-
кам затрат, связанных с исполнени-
ем ими трудовых или иных обязан-
ностей, предусмотренных ТК РФ и 
другими федеральными законами. В 
качестве компенсаций, в частности, 
названо возмещение расходов, свя-

занных со служебной командиров-
кой (по проезду, найму жилого поме-
щения). 

Трудовой кодекс также упоминает 
и о компенсациях работникам, заня-
тым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными услови-
ями труда (ст. 219 ТК). В данном кон-
тексте термин «компенсации» име-
ет самое широкое значение и обозна-
чает все меры, призванные компен-
сировать неблагоприятное воздей-
ствие тяжести или условий труда. К 
таким компенсациям можно отне-
сти: дополнительный отпуск (ст. 116 
ТК); лечебно-профилактическое пи-
тание, предоставляемое работникам, 
занятым на работах с вредными ус-
ловиями труда (ст. 222 ТК); доплаты 
(повышенные тарифные ставки) ра-
ботникам, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями 
труда (ст. 147 ТК).

Таким образом, компенсацион-
ные выплаты за тяжелую работу, ра-
боту с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда 
представляют собой часть компенса-
ций, обеспечивающих охрану труда.

Виртуальный 
больничный?

За тяжёлую работу

Потеряла зелёную 
карточку...
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Пораженные абрикосы? 
При выращивании абрикосов в 
средней полосе деревья хоть и из-
бавлены от специфических южных 
заболеваний и вредителей, однако 
могут поражаться привычными 
для наших мест насекомыми и 
грибками, паразитирующими на 
яблонях, сливах или вишнях. К наи-
более распространенным относят 
такие заболевания, как клястеро-
спориоз и монилиоз.
Первое поражает листья и моло-
дые ветви: на листьях появляются 
красные пятна, а на побегах - рас-
трескивания, из которых вытекает 
густая красная камедь. Монилиоз 
поражает все органы растения: 
почки, молодые ветви, листья, 
цветки и даже плоды. Листья, 
почки, цветки и молодые побеги 
буреют, а на плодах появляются 
темные пятна.
Среди насекомых-вредителей 
абрикосов наиболее агрессив-

ными считаются тля и сливовая 
плодожорка.
Как известно, болезнь легче пре-
дотвратить, чем лечить. Касается 
это и абрикосов. Очень важно под-
держивать дерево в здоровом со-
стоянии: вовремя подкармливать, 
правильно поливать и не забывать 
прореживать крону. Здоровые 
сильные деревья меньше подвер-
жены заболеваниям. 
При осенней уборке необходимо 
собрать и сжечь весь листовой 
опад, так как возбудители многих 
болезней и вредители зимуют 
именно в нем.
Если профилактические меры не 
помогли и растение заболело, об-
работайте его мыльным раствором 
золы, табака или настойкой луко-
вой шелухи. А в случае сильного 
поражения деревья следует опры-
скать 3 - 5-процентным раствором 
железного купороса.

Чарующая красота пионов 
Эти растения радуют своими 
огромными, чарующими цветами 
в начале лета. Главный секрет их 
успешного выращивания кроется 
в правильной посадке. 
Подберите для пиона 
солнечное место. В 
тени он вообще 
не станет цвести, 
или цветение 
будет редким 
и слабым. Для 
пионов готовят 
посадочные 
ямы 50 - 70 
см в ширину и 
глубину примерно 
за две-три недели 
до посадки или даже 
раньше. Корни пиона хруп-
кие и нежные, они растут только 
в обработанной почве. Земля для 
этого цветка должна быть легкой, 
плодородной, с нейтральной 
реакцией. В глинистую почву до-
бавьте один-два ведра песка для 
разрыхления и хорошего дрена-
жа. В песчаную почву рекоменду-
ется добавить пару ведер глины, 
чтобы сделать ее более плотной. 

В яму надо внести компост и 
перепревший навоз, листовую или 
дерновую землю, 300 г костной 
муки или золы, по 150 г супер-

фосфата и сульфата калия. 
Торф знатоки пионов не 

используют, потому 
что он подкисляет 

почву, а пионы 
этого не любят.
При посадке 
верхнюю почву 
надо заглубить 
на 3 - 5 см в 

глинистых по-
чвах и на 5 - 6 см в 

песчаных почвах.
Если заглубить корне-

вище слишком сильно, 
пион не зацветет. Уход 

заключается в поливе и подкорм-
ках. Рыхлить почву нужно очень 
осторожно, чтобы не повредить 
корни. Весной пионы поливают 
слабым раствором марганцовки 
от болезней и для хорошего роста. 
Осенью листья срезают, только 
когда они полягут от заморозка, 
чтобы не навредить пиону ранней 
обрезкой.

Огород в разгар лета раду-
ет глаз: на грядках растет све-
жая зелень, в теплицах налива-
ется и зреет урожай, благоухают 
цветы. Но расслабляться нельзя: 
малейший недосмотр - и можно 
остаться без урожая.

Цвет листьев имеет значе-
ние. Типичная июньская про-
машка огородников - опоздание 
с подкормкой. И, как следствие, 
происходит замедление роста и 
плодоношения растений. Чаще 
всего это связано с дефицитом 
одного-двух элементов питания. 
Так как все они являются незаме-
нимыми, нехватку одного нель-
зя компенсировать избытком 
других. Поэтому следует опре-
делить, какого именно элемента 
недостает, и устранить дефицит.

Облегчит визуальную диа-
гностику ценное биологическое 
свойство, имеющееся у растений, 
- реутилизация. Выражается оно 
в способности к повторному ис-
пользованию основных элемен-
тов минерального питания.

По способности к реутилиза-
ции растения можно разделить 
на две группы.

Активное участие в кругово-
роте питательных элементов по 
растительным частям обычно 
принимают фосфор, азот, калий, 
магний. Когда их не хватает, они 
перетекают из нижних (старых) 
листьев к точке роста, в молодые 
листья, цветочные кисти и пло-
ды. Поэтому признаки дефицита 
азота, фосфора, калия и магния 
ярче всего проявляются на ста-
рых листьях. Более всего листья 
отдают азот.

Практически не способны пе-
рераспределяться в органах рас-
тений кальций, бор, молибден, а 
также сера и большинство ми-
кроэлементов. Поэтому по ме-

ре роста дефицит их у растений 
становится все более заметным, 
причем чем моложе листья, тем 
больше они страдают.

Если видите, что поменяли 
цвет нижние (старые) листья, 
по характерным признакам по-
старайтесь определить, какой из 
элементов, способных к реутили-
зации, находится в дефиците. Ес-
ли растениям не хватает азота, у 
них быстро одревесневают побе-
ги, листья светлеют, а потом жел-
теют, плоды вырастают мелкими 
и быстро созревают. Если фосфо-
ра - вырастают низкими, с тонки-
ми стеблями. Листья становят-
ся тускло-зелеными или приоб-
ретают фиолетовый, красно-фи-
олетовый, лиловый или бронзо-
вый оттенок, особенно заметный 
с нижней стороны листовых пла-
стинок. Цветение, плодоношение 
и созревание затягиваются. Если 
не хватает калия, края и кончи-
ки листьев приобретают «обо-
жженный» вид (краевой ожог), 
на пластинках появляются мел-
кие ржавые крапинки, клетки ра-
стут неравномерно, что вызыва-
ет гофрированность и куполо- 
образное закручивание листьев. 
Плоды вырастают неароматны-
ми и невкусными, склонными к 
загниванию, увеличивается доля 
имеющих неправильную форму.  
К примеру, у огурца зеленцы ста-
новятся грушевидными: со сто-
роны плодоножки узкими, а на 
цветочном конце раздуваются, 
как шар. Если магния - старые 
листья начинают желтеть меж-
ду жилками (внешне это может 
выглядеть как мраморность) и 
загибаться кверху. При сильном 
дефиците листья опадают, при 
среднем - у них сохраняется на-
ружная зеленая кайма, рост по-
бегов ослаблен.

Чтобы исправить положение, 
необходимо внести соответству-
ющее удобрение: азотное, калий-
ное, фосфорное или содержащее 
магний.

Изменения в окраске моло-
дых листочков в большинстве 
случаев связаны с дефицитом 
микроэлементов. Восполнить 
их недостаток можно, подкор-
мив растения комплексным ми-
неральным удобрением, содер-
жащим микроэлементы. Дать 
их лучше с травяными настоя-
ми или любыми органически-
ми удобрениями. Если призна-
ки дефицита только намеча-
ются, на легких почвах можно 
ограничиться поливом под ко-
рень. Если момент упущен, сле-
дует дополнительно провести 
еще и внекорневую подкорм-
ку. Но не следует делать концен-
трированные растворы: для ми-
неральных удобрений - до 0,3%, 
для органических - до 0,5%.

При недостатке кальция у рас-
тений наблюдается побеление 
молодых листьев, закручивание 
их кверху, отмирание точки ро-
ста и верхушек побегов, опаде-
ние листьев и завязей, вершин-
ная гниль у плодов перца и тома-
тов. При проявлении таких при-
знаков нужно проверить кислот-
ность почвы и в следующий раз 
перед посадкой заправить ее зо-
лой, известью или доломитовой 
мукой, чтобы не возникло дефи-
цита этого элемента. Спасти по-
ложение можно, проведя одну-
две внекорневые подкормки 0,5 
- 1-процентным раствором каль-
циевой селитры. При этом важ-
но не переусердствовать: каль-
ций - антагонист калия. А при 
дефиците последнего у томатов 
наблюдаются невызревающие 
зеленые пятна у плодоножки. 

ДАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Усадьба

Подготовила Валентина Садовникова

Сеем капусту в грунт 

С наступлением тепла капусту 
можно посеять сразу в грунт. Для 
этого почву необходимо прорых-
лить, сделать лунки на 
расстоянии 30 - 35 
см, добавить в 
каждую не-
много золы и 
перемешать 
ее с землей. 
Семена на 
сутки замо-
чить во влаж-
ной салфетке.
Полить лунки 
теплой водой, выло-
жить в каждую по несколько на-
бухших семян. Присыпать почвой 
и сверху каждую лунку накрыть 
- можно стеклянной банкой или 
прозрачной крышкой от торта.
Через некоторое время после 
появления всходов наиболее 

слабые надо убрать. Причем вы-
дергивать их не стоит, поскольку 
можно повредить корни остав-

шегося растения. Лучше 
аккуратно обломить 

лишние всходы.
Сверху растения 

надо вновь на-
крыть банками 
- для защиты от 
перепадов темпе-

ратуры, холодных 
ветров и пересыха-

ния. Укрытие можно 
снять, когда растение 

окрепнет и ему станет тесно 
«под колпаком».
Позже неплохо «посадить» 
растение в широкое кольцо, 
отрезанное от пластиковой бу-
тылки. Такие кольца эффективно 
защищают молодую капусту от 
слизней. 

Расслабляться нельзя: малейшй недосмотр  
- и можно остаться без урожая

Пораженные абрикосы? 
При выращивании абрикосов в 
средней полосе деревья хоть и из-
бавлены от специфических южных 
заболеваний и вредителей, однако 
могут поражаться привычными 
для наших мест насекомыми и 
грибками, паразитирующими на 
яблонях, сливах или вишнях. К наи-
более распространенным относят 
такие заболевания, как клястеро-
спориоз и монилиоз.
Первое поражает листья и моло-
дые ветви: на листьях появляются 
красные пятна, а на побегах - рас-
трескивания, из которых вытекает 
густая красная камедь. Монилиоз 
поражает все органы растения: 
почки, молодые ветви, листья, 
цветки и даже плоды. Листья, 
почки, цветки и молодые побеги 
буреют, а на плодах появляются 
темные пятна.
Среди насекомых-вредителей 
абрикосов наиболее агрессив-

ными считаются тля и сливовая 
плодожорка.
Как известно, болезнь легче пре-
дотвратить, чем лечить. Касается 
это и абрикосов. Очень важно под-
держивать дерево в здоровом со-
стоянии: вовремя подкармливать, 
правильно поливать и не забывать 
прореживать крону. Здоровые 
сильные деревья меньше подвер-
жены заболеваниям. 
При осенней уборке необходимо 
собрать и сжечь весь листовой 
опад, так как возбудители многих 
болезней и вредители зимуют 
именно в нем.
Если профилактические меры не 
помогли и растение заболело, об-
работайте его мыльным раствором 
золы, табака или настойкой луко-
вой шелухи. А в случае сильного 
поражения деревья следует опры-
скать 3 - 5-процентным раствором 
железного купороса.

Чарующая красота пионов 
Эти растения радуют своими 
огромными, чарующими цветами 
в начале лета. Главный секрет их 
успешного выращивания кроется 
в правильной посадке. 
Подберите для пиона 
солнечное место. В 
тени он вообще 
не станет цвести, 
или цветение 
будет редким 
и слабым. Для 
пионов готовят 
посадочные 
ямы 50 - 70 
см в ширину и 
глубину примерно 
за две-три недели 
до посадки или даже 
раньше. Корни пиона хруп-
кие и нежные, они растут только 
в обработанной почве. Земля для 
этого цветка должна быть легкой, 
плодородной, с нейтральной 
реакцией. В глинистую почву до-
бавьте один-два ведра песка для 
разрыхления и хорошего дрена-
жа. В песчаную почву рекоменду-
ется добавить пару ведер глины, 
чтобы сделать ее более плотной. 

В яму надо внести компост и 
перепревший навоз, листовую или 
дерновую землю, 300 г костной 
муки или золы, по 150 г супер-

фосфата и сульфата калия. 
Торф знатоки пионов не 

используют, потому 
что он подкисляет 

почву, а пионы 
этого не любят.
При посадке 
верхнюю почву 
надо заглубить 
на 3 - 5 см в 

глинистых по-
чвах и на 5 - 6 см в 

песчаных почвах.
Если заглубить корне-

вище слишком сильно, 
пион не зацветет. Уход 

заключается в поливе и подкорм-
ках. Рыхлить почву нужно очень 
осторожно, чтобы не повредить 
корни. Весной пионы поливают 
слабым раствором марганцовки 
от болезней и для хорошего роста. 
Осенью листья срезают, только 
когда они полягут от заморозка, 
чтобы не навредить пиону ранней 
обрезкой.

Огород в разгар лета раду-
ет глаз: на грядках растет све-
жая зелень, в теплицах налива-
ется и зреет урожай, благоухают 
цветы. Но расслабляться нельзя: 
малейший недосмотр - и можно 
остаться без урожая.

Цвет листьев имеет значе-
ние. Типичная июньская про-
машка огородников - опоздание 
с подкормкой. И, как следствие, 
происходит замедление роста и 
плодоношения растений. Чаще 
всего это связано с дефицитом 
одного-двух элементов питания. 
Так как все они являются незаме-
нимыми, нехватку одного нель-
зя компенсировать избытком 
других. Поэтому следует опре-
делить, какого именно элемента 
недостает, и устранить дефицит.

Облегчит визуальную диа-
гностику ценное биологическое 
свойство, имеющееся у растений, 
- реутилизация. Выражается оно 
в способности к повторному ис-
пользованию основных элемен-
тов минерального питания.

По способности к реутилиза-
ции растения можно разделить 
на две группы.

Активное участие в кругово-
роте питательных элементов по 
растительным частям обычно 
принимают фосфор, азот, калий, 
магний. Когда их не хватает, они 
перетекают из нижних (старых) 
листьев к точке роста, в молодые 
листья, цветочные кисти и пло-
ды. Поэтому признаки дефицита 
азота, фосфора, калия и магния 
ярче всего проявляются на ста-
рых листьях. Более всего листья 
отдают азот.

Практически не способны пе-
рераспределяться в органах рас-
тений кальций, бор, молибден, а 
также сера и большинство ми-
кроэлементов. Поэтому по ме-

ре роста дефицит их у растений 
становится все более заметным, 
причем чем моложе листья, тем 
больше они страдают.

Если видите, что поменяли 
цвет нижние (старые) листья, 
по характерным признакам по-
старайтесь определить, какой из 
элементов, способных к реутили-
зации, находится в дефиците. Ес-
ли растениям не хватает азота, у 
них быстро одревесневают побе-
ги, листья светлеют, а потом жел-
теют, плоды вырастают мелкими 
и быстро созревают. Если фосфо-
ра - вырастают низкими, с тонки-
ми стеблями. Листья становят-
ся тускло-зелеными или приоб-
ретают фиолетовый, красно-фи-
олетовый, лиловый или бронзо-
вый оттенок, особенно заметный 
с нижней стороны листовых пла-
стинок. Цветение, плодоношение 
и созревание затягиваются. Если 
не хватает калия, края и кончи-
ки листьев приобретают «обо-
жженный» вид (краевой ожог), 
на пластинках появляются мел-
кие ржавые крапинки, клетки ра-
стут неравномерно, что вызыва-
ет гофрированность и куполо- 
образное закручивание листьев. 
Плоды вырастают неароматны-
ми и невкусными, склонными к 
загниванию, увеличивается доля 
имеющих неправильную форму.  
К примеру, у огурца зеленцы ста-
новятся грушевидными: со сто-
роны плодоножки узкими, а на 
цветочном конце раздуваются, 
как шар. Если магния - старые 
листья начинают желтеть меж-
ду жилками (внешне это может 
выглядеть как мраморность) и 
загибаться кверху. При сильном 
дефиците листья опадают, при 
среднем - у них сохраняется на-
ружная зеленая кайма, рост по-
бегов ослаблен.

Чтобы исправить положение, 
необходимо внести соответству-
ющее удобрение: азотное, калий-
ное, фосфорное или содержащее 
магний.

Изменения в окраске моло-
дых листочков в большинстве 
случаев связаны с дефицитом 
микроэлементов. Восполнить 
их недостаток можно, подкор-
мив растения комплексным ми-
неральным удобрением, содер-
жащим микроэлементы. Дать 
их лучше с травяными настоя-
ми или любыми органически-
ми удобрениями. Если призна-
ки дефицита только намеча-
ются, на легких почвах можно 
ограничиться поливом под ко-
рень. Если момент упущен, сле-
дует дополнительно провести 
еще и внекорневую подкорм-
ку. Но не следует делать концен-
трированные растворы: для ми-
неральных удобрений - до 0,3%, 
для органических - до 0,5%.

При недостатке кальция у рас-
тений наблюдается побеление 
молодых листьев, закручивание 
их кверху, отмирание точки ро-
ста и верхушек побегов, опаде-
ние листьев и завязей, вершин-
ная гниль у плодов перца и тома-
тов. При проявлении таких при-
знаков нужно проверить кислот-
ность почвы и в следующий раз 
перед посадкой заправить ее зо-
лой, известью или доломитовой 
мукой, чтобы не возникло дефи-
цита этого элемента. Спасти по-
ложение можно, проведя одну-
две внекорневые подкормки 0,5 
- 1-процентным раствором каль-
циевой селитры. При этом важ-
но не переусердствовать: каль-
ций - антагонист калия. А при 
дефиците последнего у томатов 
наблюдаются невызревающие 
зеленые пятна у плодоножки. 

ДАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Усадьба

Подготовила Валентина Садовникова

Сеем капусту в грунт 

С наступлением тепла капусту 
можно посеять сразу в грунт. Для 
этого почву необходимо прорых-
лить, сделать лунки на 
расстоянии 30 - 35 
см, добавить в 
каждую не-
много золы и 
перемешать 
ее с землей. 
Семена на 
сутки замо-
чить во влаж-
ной салфетке.
Полить лунки 
теплой водой, выло-
жить в каждую по несколько на-
бухших семян. Присыпать почвой 
и сверху каждую лунку накрыть 
- можно стеклянной банкой или 
прозрачной крышкой от торта.
Через некоторое время после 
появления всходов наиболее 

слабые надо убрать. Причем вы-
дергивать их не стоит, поскольку 
можно повредить корни остав-

шегося растения. Лучше 
аккуратно обломить 

лишние всходы.
Сверху растения 

надо вновь на-
крыть банками 
- для защиты от 
перепадов темпе-

ратуры, холодных 
ветров и пересыха-

ния. Укрытие можно 
снять, когда растение 

окрепнет и ему станет тесно 
«под колпаком».
Позже неплохо «посадить» 
растение в широкое кольцо, 
отрезанное от пластиковой бу-
тылки. Такие кольца эффективно 
защищают молодую капусту от 
слизней. 

Расслабляться нельзя: малейшй недосмотр  
- и можно остаться без урожая

ОГОРОД В РАЗГАР 
ЛЕТА
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ПУТЕШЕСТВИЯ   Путь к южному берегу... Арктики

Самарцы вышли  
в Белое море
Участником первого, во многом экспериментального 
круиза по маршруту Волга - Север стала журналист «СГ»

Ирина Шабалина

Под рубрикой «Пойдем вый- 
дем» «Самарская газета» обычно 
рассказывает об интересных ме-
стах Самары и губернии, которые 
стоило бы посетить. Но поскольку 
наш город стал одним из главных 
круизных центров на Волге, за-
хотелось заглянуть за речной го-
ризонт. Тем более что в этом году 
впервые состоялся эксперимен-
тальный рейс в Белое море. Судно 
«Русь великая» класса «река-море» 
в мае - июне доставило любите-
лей неизведанных путей-дорог не 
только на Соловецкий архипелаг, 
в Архангельск, малоизвестные и 
труднодоступные северные дере-
веньки, на славящийся своей кра-
сотой остров Кий, но и в городок 
Онега, куда пассажирские суда, 
тем более с Волги, не заходили уже 
лет двадцать. На борту теплохода 
были путешественники из Мо-
сквы, Уфы, Иркутска, Крыма и, 
конечно, Самары.

По каналам -  
на бескрайние просторы

Речной флот вступил в эру сво-
его возрождения после десятиле-
тий застоя. А с выходом на линии 
первого корабля класса «река-
море», получается, Самара, как 
и другие волжские города, вновь 
стала портом пяти морей. Самар-
цы активно осваивают водный 
путь из Волги в Крым, в Азовское 
и Черное моря, дорогу к Балтий-
скому морю через Онежское и Ла-
дожское озера, а теперь появилась 
возможность бороздить просторы 
Белого моря.

По Волге держим путь к Рыбин-
скому водохранилищу, оттуда вхо-
дим в Волго-Балтийский канал, 
затем пересекаем с юга на север 
все Онежское озеро, по пути за-
ворачивая на знаменитый остров 
Кижи, входим в Беломоро-Бал-
тийский канал. У города Беломор-
ска из канала выходим в открытое 
море. Пройден красивейший путь 
по Волге и Карелии. Мысленно 
говорим спасибо всем, кто создал 
систему каналов, выводящую суда 
на бескрайние просторы.

Точки на карте
Двое суток судно стоит у при-

чала Большого Соловецкого 
острова. Одни посвящают время 
осмотру грандиозной крепости из 
каменных валунов и Спасо-Пре-
ображенского монастыря XV века. 
Другие отправляются на катере на 
остров Анзер, где пройдут 12-ки-
лометровой таежной дорогой и 
поднимутся на гору, именуемую 
Голгофой. Третьи идут морем на 
Заяцкий остров, где осмотрят 

Пойдем выйдем

древние языческие лабиринты из 
камней и церковь Андрея Перво-
званного, построенную на остро-
ве в 1702 году в честь провозгла-
шения здесь Петром I морского 
Андреевского флага. А четвертые 
направляются на катере к запо-
ведному архипелагу Кузова: под-
нимутся на одну из гранитных 
вершин в зону тундры и увидят 
внизу величественные просторы с 
островами, проливами, фьордами.

Из Архангельска путешествен-
ники отправлялись в музей дере-
вянного зодчества «Малые Коре-
лы», в город строителей подво-
дных лодок Северодвинск, в Ан-
тониево-Сийский монастырь. Че-
рез два дня предстояло обогнуть 
Онежский полуостров и пройти 
в Онежскую губу - так здесь на-
зывают глубокие заливы. Но се-
верное море не могло не показать 
свой нрав за несколько дней пути 
по его просторам: пятичасовая 
качка заставила вспомнить о том, 
что мы находимся у южного по-
бережья Северного Ледовитого 
океана. Зато на следующий день, 
когда корабль встал на якорь близ 
острова Кий, море вновь успоко-
илось. И знаменитый своей кра-
сотой кусочек суши показался 
раем земным. Об этом острове 
длиной всего в полтора киломе-
тра, шириной в полкилометра 
можно писать поэмы. Волна бьет 
в огромные причудливые гранит-
ные глыбы берега, прямо за камни 
держатся корнями сосны и ели, 
морской отлив обнажает золотые 
песчаные отмели с водорослями. 
А рядом - подзаброшенные стро-
ения средневекового монастыря и 
несколько дощатых домиков тур-
базы, куда народ едет за тишиной 
и спокойствием, целебным воз-
духом и созерцанием природного 
совершенства.

Дальше были экскурсия по го-
родку лесопереработчиков Онеге, 
дорога через тайгу в село Ворзо-
горы, внесенное в перечень самых 
красивых деревень России. Оно 
стоит на «краю географии», даль-
ше него дорог нет, только непро-
ходимые болота и леса. Зато само 
село поморов-мореходов раскину-
лось на высоком берегу. С косогора 
видны беломорские дали и остро-
ва, а на самой высокой точке стоят 
деревянные храмы и колокольня, 
мало чем уступающие знаменито-
му комплексу острова Кижи.

На этом экспериментальном 
маршруте был и заход судна в рус-
ло онежской реки Водлы, и поиск 
совсем недавно открытых онеж-
ских петроглифов на скалистых 
берегах. Так что неизведанное, 
малоизвестное, получается, от нас 
не так-то далеко. Волга и каналы 
выведут на верную дорогу.
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